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Озимый ячмень здесь убран уже весь. Теперь 
на полях ИП Н. В. Карпенко полным ходом идет 
уборка озимой пшеницы. Есть большие надеж-
ды, что показатели в итоге будут высокие.

В хозяйстве ИП Н. В. Карпенко трудятся две-
надцать человек, в том числе и водители, и ме-
ханизаторы. У них в наличии два комбайна — 
наш «Дон» и импортный Massey Ferguson.

Агроном крестьянско-фермерского хозяй-
ства Н. В. Карпенко Сергей Пархоменко го-
ворит:

— В шесть часов утра мы уже в поле. За день 
убираем до 25 гектаров. Не будем загадывать, 
но, кажется, урожай будет неплохой.

В настоящее время в хозяйстве Н. В. Кар-
пенко выращивается пшеница, ячмень, свек-
ла, подсолнечник, кукуруза.

— Наше хозяйство началось в 2004 году с 
того, что жители станицы Привольной дове-

рили мне свои земельные паи,— вспоминает 
Нина Владимировна Карпенко. — Первоначаль-
но это было всего шестьсот гектаров сельхоз-
угодий. Работать на земле мы начали осенью 
2006 года. Было засеяно 560 гектаров земли 
озимой пшеницей. И постепенно стали увели-
чивать севооборот.

Многие селяне впоследствии доверили ра-
чительному фермеру свои земельные паи. 
Но не всё просто дается предприятию малого 
бизнеса. К сожалению, приходится отстаивать 
свое право работать на земле.

Нина Владимировна говорит, что малому 
бизнесу сегодня нужна большая поддержка 
со стороны государства. По ее мнению, если 
будет развиваться малый бизнес, будут возрож-
даться села, станицы, деревни и люди в них бу-
дут нормально жить.

У Нины Владимировны Карпенко есть меч-
та: создать семейную животноводческую фер-
му. У хозяйства есть небольшое количество ба-
ранов, но хотелось бы большего.

— Для создания фермы нам нужно получить 
грант — поддержку государства, чтобы приоб-
рести племенной скот. Мы уже сдавали в про-
шлом году документы на получение гранта — к 
нашему проекту не было никаких претензий, 
тем более у нас большая кормовая база: 1600 
гектаров сельхозугодий. У хозяйства есть спе-
циалист с высшим профессиональным образо-
ванием и опытом — мой зять. Надеемся, что в 
этом году все-таки получим государственную 
поддержку. Но даже если ее не получим, по-
пытаемся создать ферму на свои средства.

Светлана ТЕПЛИЧНАЯ
Фото Константина СЕМЕНЦА

Мечта — семейная ферма
Как и везде на Кубани, в хозяйстве индивидуального предпринимателя Нины 

Карпенко, что в станице Привольной Каневского района, горячая пора. Хотя 
уборка озимых ячменя и пшеницы началась с опозданием из-за непогоды, 
в урожайности этих зерновых культур практически ничего не потеряли.
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— ������ �� ��� �	�
��� ��� � �� ��: ����-

� �������� ������� ���� �����, � ������ ����� 
�������� ������� �� �����,— ������� ����
�	 
��	�����. — �����
������� �	����, ���������� 
���� ��	���, �	���� � ���	�����! 	�"���� 
���. 
#� ����������, �� $�"��� � 1996 ��� � �������
 ��-
������� �� "��� 570 �����, � ������ — ����� 200 ��-
���! $�� �������� ���, ��� ������� "�� 	�"���, ��� �� 
����"�� �� "��	�"���&� ���� �� �	�������? '�
 "�-
��� ��� 
��	����&�� �	��������� ���� �����"����-
�� ���	�����! ���������� 	�"���� 
���. ����
�
 
������ ������� — ������� ()$ *��	� +�������� 
/�������. )����� � ��� ��������� �	����� 495 ��-
�����, � � ��������� �	�
� — � 1980 ��� "��� 2005. 
#	� ���
 ��������� � ������
 �����������
 ��	�-
������ �"3�
� �	��������� � ��������! ���	���-
��, ��� 	����	��� ��	����� �	������
�� �	�-
��&��. +��
� �����
�, �	�
������ ���	�
����� 
������� �	����� � ��
�, ��� "������ �"3�
� ����-
��!��� 
�����
� ����
�. � �!�
 ����� �	����-
��, ��	�"�������, ��	
��� ���� ��
��. + ������� 

���� ;�	
 ��������������, �� 
�� �����, ��
�� 
������ ��	���� �� �����.

(���� ������, �����	�!,— ������ ��	���� ��-
����� 	�"���, 	��������� �!�
, � ����
 ���	��-
����� �����
������ ������ �������� �����. 
<� ;���, ��� � ���� ��������� "���	� � ��	��� ��	�-
"�������. <� ���
 ���� 
���� "��� ���"�� � 	�����-
	������, ��… �	��� ������ �����, � ������ �	�
� 
������� �	���������� ��"	������ ����.

=�� ����� ��	��� ������� � ��
, ��� �������� 
�� ��������� �� �	������ 
�����. >� 
���� ���	��� 
��������: «��@, ��	��� ��	���». � ��
� ������ ����? 
'����� ��"�. � ���
 ������ ���� "� ���� ���
������� 
�	���� 
����� � ���
 
����.

<����� �������� 	���: �� ���������� ����
���-
�� ���
 ���
 — �	�"���� 	���
. + ����� ����� 
��
����, ��� �� �	���!"��, ��������������� ����-
��� ������ � ���	����� ����	� — ����, ����� ��
��, 
���� � ������.

$�����, ��� �������� ����, ��, �����!, �� ����� 
�"���������� ���
, ���� ��� 
��������, "����
��-
���. $�� ������ ��	����, ��	����, ����� ��
� 
������� ���-�� �����, ���	�
�	 �
 �"�	���, ��&� � 
	�
����
 
����� ��
����� � �. . '	���!"�� � �-
��� ����� �����������: ��� �"��������� �	������� 
	�"���� � "����
.

��������	 �������� � ���, ��� �������-
������ ������� ������������� ���� — ��� �
 
����	� � ������, ��� ������!���� ��
����� "#$.

— A � �������� ����� /����	����� �"����� B���-
��� )������� "��� ������	�
� ����� ;��	������� 
������,— �	������� ����
�	 ��	�����. — '���� 
��	
������� �	������ ��� ����� "�� �� ����, ���-
"� �������, 	�"���� �
�, 
�� ���	����� ���� �	�-
���� ����. #���� �	���� � ��� 
����, ��� ������-
&� C#D ����� �������� ������	���. � 	��������� 
������ �� $�"��� ����� 840 ����� ��
�� �
�-
!� ������ ����"��� ���������, ����� � ������� � 
������� �	����� �� �� ����!�. =��� ��� 	����. $�� 
� ��, ��� � �	�� �	������� ������������� ���������� 
�����&. � $�	��������
 	�����, ���	�
�	, ��� ����-
����� ��
�� �� ��� �� �������.

+��
� �����
�, �����
������� ����&��, �����-
��� � ��������� E�����, ��
���� ��"�����
 �	�-
�	���
�����
 ����	��� � ��"�. F ��� ��������� ���-


������� �������� ����
 ���
, ��������� �"3�
� 
��������
�� �	���&�� — ��� ������ ���! ���� � 
�	����� �����
���.

#	���, �� �	���&�� ����� "��� �������� ����-
���� � �������� �� &���, � � ���
 ���� "������ ����-
�����. <����� 
�� ��	��� "��� �������� �� 	�����-
����� ����� �� ������ ������������ ������	��� 
� ��
, � ����
� �	�"��
�
� �
� �	������� ����-
��������, �"� �"�������� �	����&� ��"�����
� 
�����
� � ;	����
�. $������� "�, �� �� ����!��� 
�����	 � �	��	���
�����
 �� �������� 
���, 
�-
����, ������ � ;	�����, � ��@ ��� ���	������ � ��� 
��	, ���� �� ������� ������ �����. $�� ������ 
��-
����� ����� �����!��� ������ �� ��	��
�	���� 
��"�	����, &��� �� �������� �	���&�� ������ ��-
������� ���	�, � �	���������� �	��� ��
���� 
�	�-
	�� — ����� ����	 ���, �� �� ���� ������ "�����.

A �"����: ������ ��� �����! <���� �	������ �� 
����������� �"	����������� ����������. >� ����� 
������� �����
������� ���"��������. <���� ����� 
�
��� � ��	���������.

— %�� ���!�� �� ���	& ��
�� ����� ����-
���� �� ����� � �����'? — ����� �������� 
!�������	.

— )����!: ���� ����� ������� ��
 ��"� ����	-

��, �� ��� ��	��� "��� �����. )����� � ��� ����-
��	�� ���������� ��	����, � ������	��, ���	�
�	 
�� 
�����,— �� �����. =������� ������������� 
�	�"��� � ��"� ���"��� ���
����. $ ��������!, ���-
��� ��"�!����� ���	������ ��������� $E) � C#D. 
<� ��� ���� �"3�������� �	�����. � ���������, ��
 
������	���� �	�������� 	���
��	����� �"	���-
��� �	����, ����	�
 ���� "��� �������� ��	��, 
����
� ��� � ��� ��"�	����� ����"���. '� ��
�� 
����"���, ����	�� �� �	����� �	��	�

� ������ 
�������	��������
�.

/�����, ���� ����"��� ��	����������� � �����-
���� �� �����&� ��� �����������. #� 
��
� ���-
"���
� �"�����!, ��� ��������� �	����������. 
<����� �������� ����� �������. <���� ���
�����-

� ������
� "�	����� �� ��, ���"� ��@ ��� �� ����-
�� ���	������� — �������� ��������� 	�������.

��������	 �������� ������ ������������ 
��� � ��, ��� � �������� �������
���(��� ��-
������ ����
��������& ��-���!��� ��������� 
�������� � �	��� ��	��. �����������& ���& 
�!� ��� ���� �)��, ��������� � *��������� 
����� 
���������� �� �����	� ���������
�&-
����	� �	���, � ����� ����� ���� � ��	-
���. ����� ����� �����'(�� ���� ���?

— =� �� ������ ���� �� ���	��
,— ����	�� ���-
�
�	 ��	�����. — #	������ �������: ������	� �� 
$	�����	����� �	�� — ����
�	 +������� D�	��-

�� � ������� <��������� $��	������ �� 	���-
��! )����� ������������ 	��	�"����� ��
������ 
� ;��	������ ����� � ��	�����, ����!����� ����-
��� ��	�����, � "��� ������� �� �� 	���
��	���� 
G����	�������� H�
�. >���� ���!�� �� ��, ��� 
��� ����	�� �	������ ;��	������� ������, ����	�-
�� $�"��� ���� ���.

— + ������ � ������������ ���� �� ��� ��� 
�� 
���� �� ��������� 
�����	� ������&, 
��� ��
������ ����	� �������� �������� �����-
�� 
����, ������� �������. / ��
������� � ����� 
�������� ��!�� ���
����� ��
 
����, ���, �����-
������, ����������������…

— I�� �������� ��
�� ;��� ��	�	���	����-
���,— �	������� ����
�	 ��	�����,— �� �� $�-
"��� ������ ��	��������: ��� ������� �� 
���� 
������ "����� ������ �����	��. � ��� � ���	���
 �� 

Законодательная власть Законодательная Кубани
��������		�
 ������ � ��������� ���

�������� 
	
�
��: «������� ���	�
 	�� �����. 

/ �������� ��������� 
� ���� ��
	��� 
���!�� ��-
�� ������� �����0�&, ��� �
 �����	� — ������������ 
��� /������� 1������ �������� ������� � !��������-
�� ����(�� �����	� ��
��, � �����	� ������ �������� 
� ���� �������� � ��� 
���	� ��� ����& �����-
	� ������	. %�� �	�� � � 3��� ��
, ����� /������� 
+������� �������� ����� �����	 ��� ������ ��
	��.

4	 ����������� � ������������� ��������� �������-
�� � ��� ������� �������. ��
����� ������ � ������� � 
�	
���� ������, � �����	� � �������� ���	 �������� 
�������� ������� 
������������� ����� ������.

��
�����
 ���
 �������: ��� — ��"���������� ���-
��� �	�������, � �� ��
 ����� 	�����, ��� �
� 
���� ��"����������! 	����	������ — �	���� ��� 
���� � �	���.

<� 
�� �����, ��
�� �	�
����� � �	�������� 
����������� ��
��� "��� �� �	�
��� �������� �"-
���, ���� ����� � 	������ �������� ��
������ 
����. B��� �� �
�	��, �� ��
�� ����	������� � �"-
����. B��� � ���� ���������� ����, �� ���� ������-
���� �������� ��
������ ���. B��� ���� ������� 
��
��, �� ���! �������� ��� ����� "��� ��	���� � 
�"����. #���������: ����� ����, ��� � ���� ���� ��
��, 
��� ��� ��	
��, ��� � "��� ��	
��� ���� ��� ����.

$��� 
� ������ �������� ��� 	�"���, "��� ����� 
������, ��� �����-�� �	�
� �	�����	� ��
���-
��� ������ ������ �� ������� �� ������&�
. )�-
���� �����&�� ��
�������. $�� �	�����, �	����! 
����� ������!� ������&� ��
������ ������, ����-
	�� ��� ��
� ���� �� 	�"���!�, �� ��� ��� ����-
��� �	�"���� � ������. (���
 �� ��� ������������, 
���� ��� ������������� �������� ����?

A ���
 	���
���! �� �	������ ���� ��
���-
��� ���. #���
� ��� ������ ��
�� ��� ��	
��, 
� ���� �	�����, �������� �����, ���	����� �� — 
� ��@. � ��
�! 
���� "��� ��	���� � �� �����-
����. ��� ����� �����.

— 1�����& ��
��� ���� ������& 
��� � ����-
���� ��������. �� ���� 
��� ����, � ������	? — 
�������� !�������	.

— >�� ���� ����, �� �� �� ��� 
����, ��� �������� 
"�,— �	����� �	�������� ()$. — B��� ��� ���	���, 
����	�� ����� ��	�����	�����. <��	�
�	, �� ����	� 
)�	������
 F��������� 	�����, �� ������� ����� 
�	� ��
��, "�� ������ ��
������ ������� �� ����-
���! ����"�, 
������ ������ "��� "� � 	�� ����-

����� �!, � �� ������ ����� ������� ����� "��� 
��������� �� ��	��. $����	� ����	�� 
��������� "��-
���
��, ����	�� ������ �� "��� 	�"����� �� ���
 
��
�����
 �������, �� �� ����	� ��� ��"��������.

=�, �������, ����� 	���� 	������ ���	��� � ��-

���� 
������ ��������&�. <� 
��� "�������� 	�-
���: � ��������!, ������ ����� ��	�� ����	���!� 
��, ��� �� "��� 	�"����� �� ��
��,— ��	��	����, 
������� ���	�����! �	�"��� — � ��@. ) �����
���-
���� ����� �	���� �� ������ 	������ ��� "������ 
�	�"��
�, � �� ����� 	�����.

#���!������� 
�0���

5���� ����0� �������	 ��� �������� � �
����-
����	� �������. 6��	 *���0�� ������ «7���� 
������» �����	������ ����� �������� 
� ���� 
��� ����& �����	. ��������	 ��������������� � 
������������ ��������� ���������, � ��� ������-
�� !����� ���� � 3��� ��������, ��� ������ ����� 
��������� ��. 8 ��!� �� ��� ���	��	� 
�����-
��, ������!���, ��!����� ��)������ � ��(�-
����	& ���
 ����(��� ��
	�� ���?

— =� �	����� �� �	�! 44 ���	���, � ����	�� �	�-
���� ������� "���� 20 ����� ��"��&��,— �	���� ����� 
&�;	� ����
�	 /������. — +�"�	����� � "�����
 ��-
��	���
 ����	���
��� ���� ������, ������� ���	�� 
���	���. A "�����	�� ��"��&�
 �� ��, ��� ��� �!� ��-
����������! �&���� ����� 	�"���. =� �� 	������
 � 
�
�����	�&��� �	��, �	����
� 
������� ��
���	��-
�����, � ����	�
� �	��
�� � ������ ������. <� ��� ��-
������ �� ��� � ��	�����! ���������������.

+� �	����� ���	����, ������� �!�
�, ��
��� 
���"���
���� 	������ �	�"��
�, ��������� � ��-
����"�����
 ����	��� 	������ �	��. <� ������� 
�� � 	����������
 "!���� �	���
��	��� �	����� 
�� ��� &���. G�"�	����	 $�"��� �����
�� +������� 
$��	����� �����	��, ��� "��� ����������������� 
������: � ������� ��� — 
����
�
 �	�� ��� 
���� 
"��� ����������� ���	����� ��������� ��.

� �������� 
�������� �� ������� �	���� � ��������? 
$�� 
���� 	����� ��� �	�"��
�? (� ���� �	��������-
��� �����, ����	�� �	�� ����� ����	����. � ������ —
	��	�"���� ����� �	��	�

� �� 2018 ��.

<���� 	����� ���	��� �� ����;���&�� 	������: 
���� � 2012 ��� �	���� �	����� ����;���&�� �� �	�! 
��������� 62 �	�&����, �� ������ — ��� 85. )������-
����, ������������ �	�	���, �� � ������ �"�������-
����� ��		���	�� ����"�
 �������
 ��� �����. /��
 
	�"�����! $�� � �	�����
 �	��������� �	���, ���-
"���� ����	���	����� � ����	�����������.

C!� �	����: �������� "����� �	���� �� ��� ����! 
<� �� � ��� ��
���: �	����� �	����� ;�� ��������-
�� 23,5 
�����	� 	�"���. + ��� ��

� ��
���� ���-
�������: #	������ E����� ������ ����	�� � ��
, ��� 
����� ��&���� �� "����� ����� "��� ���	����� ��"3-
����
. K�
 ����� 	������.
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Законодательная власть власть КубаниКубани
��������		�
 ������ � ��������� ���

������ ���	�� — ��������� 
�����. <��"���
� "�-
��� "�	���� ���������� � ��
, ���"� ��� ��������� 
� ������ ��	
�������� �	��� ���������&�� � ������ 
����� ����� �������� � 	�
����. <�� ������ �� ��-
������
 �	��, �� ��	��	����� ��, � �� ������ ����� 
���	���!��� �����&��, ���� �� ������ ��	�
����	�-
���� 
�����	���, ������� �� ��� "������	����� �	���-
��	�, � �� ��� �� ��;���� 	��"�� ���������, ��� ��� �� 
����!��� �� ����� ����� "��� ��� �	��� 	�
����-
	����� — ��������� "!������ �	�����. � �� � ��� 
�� ��@ �� �������. )����� 65 
�����	�� 	�"��� ��-
������ � �	����
 "!���� �� 	������� �	�����	�-
�����, 53,5 
�����	� — �� �"	��������, 30 
�����	-
�� — �� ���	��� ���� �������� ������	�� �	����, 
� �� �� $�"��� 1,5 
������� �������.

�� ������ !�������	 ������& � ������, ����-
'(�&�� ����������	 ��
����� �������& �������. 
#� ���'�����: ������ ���	� � ����� �������-
�� ����!�, ��� 
� ����0�&, �'�� ����
!�'� ���	-
���� � �����& ����, �(�� ������	 � ���& ��-
(�& �������, � �� � ��� � ����.

— A �������� � ��
�, ��� ���� ����� "��� �����-
��
, �� ������ ��� ����	����� "��������
 �����-

����,— ����	�� ����
�	 ��	�����. — + ������� 
�	����� ����!������ � ��
, ��� ��� 	�"��� ��	���� 
� ������� 	���. � �������� ������ ��"� ����� 
����-

����� ��	��� ��	�"����� � ��� 
�������� ������ ��-
���!��� �� ��	��
�	���
 � �������
 ��"�	�����, 
�����
� � ��	�;� �� ������ � �!�� — ������� � ��� 
����������� ����, ��
 � �����"	� — ����"	�. <� 
�� 
�����, "��� "� "����� ������ ���
, �������� ��� ��-
��! &��� �� ���� ��.

<��!��, ��� ��� ��� 
������
� "��� ��������. 
<��������� � G���
� 	���
��	������� �������	���� 
� ��	�	���
 �"�	�. <� ��� ��� 	�"���, ����	�� ������-
&� ��	�	����� "������ "��� ������� �� ������ ���-
��!����, �������. � ��, ��� ��	�� ���� �	�&��� 
���� 
"��� ������, ��	�� ���� � ��� ��"�	��� ��� �����, 
����� �	����� ��	���� �	��������!� �������� � ��-
������� ��
;�	��� �������� ������� � ��������, �	�-
�������� �
�.

)�
�� 
���� 
���������� ����	��� ����� �� ��-
����� � C���	�����
 � ���� � ��� �� �������, ����-
	�! ����� �� �"3������!. )������ ������� �	�����-
���� �
 �������� �����, ����
 �	������� ����	���
 
��	
���, �����
, �������� �
 "����� � �"	����� ����. 
$��� �������, ��� �
 �� "������ ����	���� ��	����, 
��	���� � �	��� ��"	���. >������� ��	���
� 	����-

� — � ��� ��	�� �� ��
�� 
���� ����	��� �� ���
� 
�	��� ��� � 	����������
 ���. #��������� ��	��� 
�� ���� «��@ ���!����», ��� � � �	�"�����.

#���
� "� �� ����� �	�
�	�� �� ������� ��	���� ��-
	�	���� "�����? <��� ����� — ���� 	����������� � 
���. + �� ������ �� �	����� ���������� — 
���&���-
������ ����� ���
� ���	���
� ��	����� ����
���-
��, ����!���� � 	�"��� 	����������� �	����� '>).

8���0��, �����	� 
�������� ������'�

#����������� ��� — ��0����� ����� ����-
0�& � ������, �����	� � ������������� �������-
'� ������ �����	. / ����� ��
	�� �	� ��
�� ��-
��� 
����������&. #�3���� �����������, ��� �	 
��������� ����� ���������� �0���� 3**�����-
���� �����	 ���& ��������	.

— >" �;;���������� ����	��� ���� 	���: )���� 
������ ����� 	�"�����,— ����	�� ����
�	 ��	��-
���. — B�� �������� �	����� ����	����: ��
����� 
()$ ��	����� ��������� � ��������� �����������-
��� ���&�����. #���
�!�, ��� �� ���
���� ����-
�!� � 	��� �������� ������ ������ ��	��
���� � 
�	����� 
������� ��
���	�������, �����
� ����� 
"��� ����	����
�, �������� ����	���
 ��"�	������.

#	���, ���� � ����� �������������� ���&����-
��, ����	�� )���� 
���� ���������. <� �	����
 ��-
������ "��� ��� �����. � ������ �	�������, ��� 
����	����� �� ��������� ��� ����� �	���	���� 
�	���, ������� �
� 	��	������ �� ��	����������, 
� ��
, ��� �� �������� ������ ����� � ���������&�! 
� ������������� �	�
�, � 	��	�"������ ���&������ 
�	������� ���	����� ��������� �	��. =� ��	�����, 
����
�. B��� ��� ����� �
, �� ����
� ����	����� 
�� �� 
���&� �� 
���� ���������� ����"� � ��
, ��� 
�� �������� ��������� ���� �"�����������? G� �����-
���������� ����	�������, ���� ��� �����"��! "�-

��� �� 
���� ���	�
� ����������?

/�������� +�������� �	� 
��� � ����& ��-
����: «/ ��� ������ ��
	�� �������� ��� *���0�� — 
������ «7���� ������» � �#�;. ��������� �
����-
�, ������ � ���& �����������& ���� �� ����-

�0�� � ������� � 
������. $����� 3�� ��� ���-
�� ��� ���������?»

— B�� � ��	��
 ������ ()$ 
� � �������
� �� 
	����� ��	��� 	�����, ��� � ��� ������ ��� ��	��� — 
��	��� ��"�	������. + ��� ��� ��� ��
 ������ 	�-
"����� � ����
 ��!��. #	���������� ;	��&�� 
�-
��� �� ������ ����������� ���! ����� �	���� �� �!-
"�
� ���	���. + ���� �	��������! �����, ������ 
�� ��&����	�! ���
���� �� ��
, ����! ��	��! ��-
��������� ������ �	���������.

� ����
 ������ �	� ����
 ��
����� "��� ������ 
�����	���-��������������� ������, � ����	�� ����� 
�� 15 �������. <� ��� �������� — 225 �����	���-���-
����������, �	�"������ � ����	�
 ������ ���: ����� 
"��� �	�;���������
 ������ ���. ��� �!� �	���-

�!� ������� � 	�"��� ��
������, � ���� ���-�� ��� 
� �	�������� �� ���	����!��� �	�;�����
 ��-

�����
, �� ���� ������� 
���� ���! ����&�! �����-
���� �� ������ (�������������� )�"	����.

#��"���� ����� 	�"��� � �����	��
� ��� �� � �-
��
 	���
 	������ E�����. '���
 �"	���
, 
� �	�-

� ����� ���	
� ��� � ���� �����»
������ � �"������! �����
�� �� ������ 	������ 
���	���� 
����� ���&��������, ��	������ �	���-
�������� ����	�� �� ��� 	��� �� ��	���.

�����, � 3��& ������� !�������	 � ������-
������ ��� �������� � ��������(�� ����� �	��-
���. #���	& ������ � 3�� ���� �	� ����&:

— <����	, ��� ���, /������� +�������, ����-
����, ���� ��� ��������� �������������� ��-
����', � ��!�� � ��������, ����� ����� ������ 
�����'(��� ��
	��. ������ ������ � ���� ����-
�� ������ ������ � �����!���. =�, ��������� 
��������, � ��� ����������& �����	 3�� � ����-
��, ���!�� ���, ������ ��������…

— =� � ()$ �� ��"� ���� ��	������, ��� ���	�� 
��	���� �������� �� ������ "��
 	����� ��	�� 
)���� 
����� ��������, �� ������!��� �������� 
�	����� ��	�������! ���������. <� �� ����� ��-
�������� �	������ 
������ ��	�� ��� ��	����	�. =��� 
��� �� ���	����, ����
� ��� �� )����� 
����� ���-
����� 
����� ����� 	�"����� � �	���� �����������-
��� ������, ����
�!� ������� 	��������� �����.

I�� �������� �
�������� ��	��, ��, � �� ������ 

�! ����&�!, � ����� ��	�
���� � ��
�, ���"� 
�-
���� ���&������� �	������ 	�"����� � � ����	�� 
()$, ����
� ��� �	��
���������� ����� "���. 
)����� � ����
 ����	��� 	�"����� 
���� 
����-
��, � �	���
 
��� ��������� �������: 
������ 
��������. ��� ������������ �	�;���������, � ��� 
����������. ��� ������, ��� �� �� ��� ������ ��� 
��	�������� ����	����. A �
�!, ��� � � ���������
 
��	���� ��� ���� ����� "���. K���� ����������: 
���� � ���������� ���	������� �����-�� ���������� 
�!��, �
�	����� �����
, ���, ��� ��
�����, � ��-
���
 
�����, �
��� ��������� �� "����� ����
.

— /������� +�������, � ����� ���!� �	�� 
��� ������� ��
	��?

— A ������ �� ���! �	�������. <���� ������� 
�� ����, ���� ��"�	�� �!�. D���� "� ����� � ����
 
������� ��������, ���	���� "���!��� �� $�"���, ��-
��	��� ���������.

— ����� � ����� ��
	�� �!� �	�� �������-
���� ���������� ��������� �� ��� �������, ���� 
� ������ ��
	�� �������� � ���!�& 0�*�� — 
���������� ���������? >��������� ���� � �����-
���? �����, ��-������, ���!� �	�� ���������� 
���������� ��������� � �������� ���������?

— #������� ��������-���
���������, ��!� 
��&��� — �� ��	�����
 ������
.

#���
� ��� �����!? $��� � ��� ��	��� �	� ������ 
��"�	� �	������ ������ �� 
���	���	��
 ��	���
, 
������� "��� �������� ��������, ����
 — ��
��-
���. (���
 ;��	������ ����� ��
������, � �� �	���� 
	������������ ��������������� ��
 "��� �	�����-
�� ��	��������: ��"� ��������! �	������ ��"�	� 
�� �	���	&��������� �����
�, �� ���� �� ��	�����
 
������
, ��"� 
���� ������ �
������! �����
�. 
=� ��"	��� �� ��"� �
������! �����
�, ���� 
50 �	�&����� �������� ��"�	�!��� �� 
���	���	-
��
 ���
������
 ��	���
, � 50 �	�&����� — 
�� ��	�����
 ������
. � ����� � ��� �������� 
35 ���
������� ��	����.

� ����
 ������ "��� ��"	��� ��� ��� �������� 
(�������� — ���
��������� � �������� — �� ��	-
�����
 ������
). '���
 �"	���
 �	�"������ �	�-
���������� �������������� ������ 	������ � ��-
����
. #���������, ��… �� ���� ��	����	�� ������ 
�	���� ����
���&��, � 
� �� ����� ����!�����
. 
#����
� �� �	�������� ��"�	�� "��� 	�"����� ���-

� «35 �� 35».

/��� �� � 	���� ��	��� — ���������� «B���� E��-
���» ���
������� ����� � ����� ������ ()$? $����-
��. =��� ����� �������, ���� ������, ��� ����!-�� 
��	��! �� �	�������� �� ������. $�� �� 
���� "��� 

�� �������? B��� �!� ����� "��� �������
�, ����, 
��"�	������ — ��� � ���� 	������	. $��� �� �	���-
��, ������!� ������ ���������. � �� ���
��, ����-

� �!� ��"� �� ���	����, � 	���, ��� 	�"����� 
�����, ���"� � ����!��� 	�� ��� �� ��"�� �����. 
� ����	��� � ��
, ��� ��-�� � ���-�� ���-�� ���������, 
���	������: ����
 "	����� ���� �� "�����! �	
�! 
������ ��"�	�������� ��
�����, ����	�� 	�"���!� 
�� �"���������� �������. <� "��� ��� ��� �� ��	�-
�����, ����
��, ����� ��������������� �� �� ��� ���.

@������� !�������	 � /��������� +������-
��� � �� ������ ��������������� ����������, 
���������� «7���& ������&», �� ���������' 
���������, �����	� ��&��� �� ������ � �	���	 
��� ������� ��
	��. ����� ����������& ���&��-
��
 ���� ��	� �'��, �����	� ����� ��&����-
'(�� �������	 ��������. /�� ����& ���� ������, 
������!�� ��� ���������?

— � $���������
 	����� �� �������� ���	��� � 
��"�	�����
� 
�� �� ���� ��������� �������, � ��-
��	�� �����
��� ����	 ��	������, ����
� � ���
 
��	��� �� �	���� ��������� ������. I����� �����, 

��� ����� 	�������� ����������� ���� ��������� ��-
���, �� � �����!�� � 
�����
 ��"�	������. #����
� 
� 
��� ��� ��������� ������� ���������� ����� �� 
��
�����: ��� ��"	�� "����� �������, ��� � ����	��.

��������	 ��������� /�������� +�������� 
�
���� ����� ����� ���	��� ������ ��
	�� ��� 
��� ��������� ��������� � ��� ��� ����.

— H����&����� �!�� 2017 ��� 
� ����	���� 	�-
"��� ()$ ������ ������: ���������� ��	� ��"�	�����-

� — ��� ������������ �&����� ���� 	�"���, � ����	� 
� ��� ���� ���
������� ������� �!�
 �����"� �� ���-
������ ���	��. =� ����� ��@, ���"� ��� ��	�����.

— 8 ����� �	 ������ ����(�� ����� �����-
�� ���?

— $�� ��"�	����� 	����, ��� � "���. A "�� ����-
������ �� «B���! E����!».

— ����� ��������� �����	 �����, � ��� 
�
����, ������� �������	 � ������ �����������-
��� ������� ������� ��
	��?

— K���� ()$ �� ���
 ������ �� �������������,— 
���	�� ����
�	 /������. — '�
 "���� ��� � ����� 
	�"��� �	�����
� ������
� �������� �	��
-
���������� 	���
��	���� 
����� ���	����. <���� 
�	������� 	�������� 
������ ��
���	�������. 
� ���� �	�
� � �� �	��� �	���� 131-� ;��	������ 
�����, ������ ��� ������	�����
, ��, ���� #	�-
����� E��������� *��	�&�� ������, ��� � ����� 
��	��� ��� ����������� 
������
 ������ �����-
����� ���������, ����� 	�"�����. + ������ � ����-

�!, ��� ����� �����	���� "�� �	��.

=��� 	����, ��� � $	�����	���
 �	�� �"���!�-
��� "���������� H�
�� ������	� �������� � ��	�-
��
 ���������, � ��
�� ������� �� ������ �� �����-
������ � ��������������� ���������, � ��, ��� ��� 
�������!� ���! 	���. '�
 ���� ��
������������, 
���	������ ���������� — ��	���� 
������ ��		���-
	��, �� ���&�	�� ����	�� �	����� ���� ��� �� ���	�-
�� �� ���
��������
�. <����, ���"� � "�"������� 	�-
"�����, � ���	������ �����.

<����� ������� ����������� 
�����	� �"	�����-
��� E����� ���������� � ��
, ��� ���� ��	� �"	���-
����� ��"	��� �� 
������� ��
���	������� � ��	�-
��� � �	���� �����	�������� ������ 	������, ����
� 
��� ����� "��� �����"	���� � 	�"���. A �����!, ��� 
�� $�"��� ��� «����	���» �� 
���&���������
, � ���� 
����� ���� � ��
�
 �"	��������, � ������ �	�� 
��������, � ���	����� ���� � ������ ����. + ��� 
	�"��� ����� "��� �	������� �����. + ���	� ����� 
���	������, � 	���� ���	�������, ��������!��� 
������� ������ �� ��������
 �����.

�����
���� ���
������
� ��������
� ��� �� ����������� ��������, ������ �
��������� 
�������������, ������� ��� ������ ��� ������������ �������������-���
��������� �����
���� 
(���������
! — "	��
� ������), �����-�
�#��, � ������� ����� ������� �������!.

$ %
����� $������� � ���	 �����! ������
 ��&�������	 ������ #����
�����.
— '���
��! ������ �� ��* — 
	� � �#���, �+�� ��������/,— ������� %
����� 4������. — 5� ��-

��
� �������! ������� �������� ���������, ������
� ����������, ����������
� 
	��, ������ 
����� ������ � ������ ��
!�� ��-������. 6�� �����
�������
� � �������, � #�
�+��-�������
!-
��� �
�#��. % ��8�� �������, � �����!	, �� ��� ����� �
���	��� ������, � ��
� ����	�, �� ������ 
�������	���, � ��� ���
� � �
������ ����, ��� �� ����
���	 ������
�, ��� ���! 
	�, ������� ����-
��	�, ��� ����� #�, ��� � ��, ��� �� ����� ���. 9�, ��
� �� �� ���� �
����! �� �� �/ ������, ��
� 
�� ���� �
����! �� ������
����� ��
���, ��: ;�� �����
����. "	� ;�� ����
�. 9��, �� � �����!	, 
� ��� ����/������!, ��� ;�� ��������
!�� ��#�� �
��!. '�����
� ���������
!����! � ������+���� 
��
��. ������ �� ������ ��: ���!8� �������� ����
����/ �������, �� ��� ��� �� �������. "	� 
�
��	� ���������, � ;�� �#� �
������ ��8��, #����
����, ������: �� ���&����
�, ����������
�, 
� ������� �����. $ ;�� ������� �����!

����������� ������� �
�������
���� ����� ��
��
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#�	� &�	�
����� ���	��-
���� ��"������ �	����, 
;�����	��, 
������	, 

�������� 
������ � ����, ��� 	�"�-
���� �� ��	���� ������� �	��, ��-
�	���� ��"�	����	 $�"��� �����-

�� $��	�����. �����"	������ 
��"�	����	� �	�������� �� $	�
-
���, �� � ��� 
����� ����
����� 
�	�
���! �	����!. '���, ���� ��� 
����, � �������� � ��
��� �!�
 
�	���
��� ������� � ��"������ 
�-
���. G�"�	����	 ��
����, ��� ����-
�� $	�
��� � ��� ��	 � ���	����� 
�������� ������!��� � �	�;�����-
�����
� � ��	�������� ��"��-
���� 
�����.

— )����� � ��	���� �	�����	�-
����� �	�� 	�"����� ����� ��� ����� 
������� — � ��� �� ������� �	�
-
��� ���� � ��
��� "������� �	�-
������. �� �� 	�� ���������, ��� 
�� — ������ � ��	���. <� "������ 

��&��� — ��� �� ������ 
�����-
	���� ��"���� � ������������� 
���	�&��. ��� �	��� ����� ����-
�������� 	�"��� ��	������� �����, 
�����	�
����� ����������. #���-

� ��� �����, ���"� �	�����	���-
��� "��� 
����
����� �������
 
�� ������ � ��	���, �� � � �����-
&��, ���"� 
����� ��	� ����	�-
������ � ����. H�� ����� ����� 
����� "!������ 	�"�� ������ � 
�	�� ���	�������� �� �	�����	�-
�����,— ��������	���� ����� �
�-
����	�&�� �	��.

�	���� ���� ���	�� ��
��� 
	������ �	����: �� ;��	������ 
� ���
�������� �	�����. ��&�-
��"�	����	 ���� =������� �	���-
�� ���	�� �����
 
����
 �	��, 
� ��
 ����� ����������
� 	�"����-
�� �	�����	������ E��������� *�-
�	�&�� +��	! #�������, ��������-
��
 �	���
 E��������� *��	�&�� 
��	�! B;	�
��� � �	���� #�����.

#���	� ����� ��
����� "��� ��-
������ ������ «(���������� 	�"��-
��� �	�����	������ $�"���». B�� 
����	�
 �"3������ "�����	����� 
����� �
�����	�&�� (��"�	����	�) 
$	�����	����� �	��. �	���� ���	�-
�, ���� ���������� ��
�����, ��� 

���� 	������ 
���� �������� 	�-
"����� �� ��
�
 ������
 �	����, 
� ��
 ����� �� ;��	�����
.

— D��� ��"�����	��� ��� �� ��-
���, ����	�� �� ����	����� ���-
�� ���. <� ���������������� �� 
���������
, ����
� ��� ������ ��� 
����� �� ��	���� � �������� 
������ �!�� �� ���,— ��&����	�-
���� ��&�-��"�	����	.

#� �� �����
, ���
 �� �	��� 
�	�
�	�� ���� �	������ � )��� 
$�"�� ���;��	�&��. G���� � ��-
���� ���
������� �����&� 
���� 
�	����������� �������� �!"�! 
�-
��
���. =�	���� �����	� �� ���-
����� � ���! ���	�� ��
����� ���-
��	����� �����	��.

/�����	����� ����� �
�����	�-
&�� $	�����	����� �	�� �� �����-
��� ������� ��"������ 
����� � 
�	������� ���"� �����
��� 
�-

	��	����� — $�"�� ���;��	�&�� 
FIFA-2017 �"3������ �����	�
 ��-
"�����
 
����
.

� ���	���
 �����
 «>������� 
�	�����	������» =������	���� 
�	�����	������ E��������� *�-
�	�&�� ���	����� �����!��� 
��;�	�� ������������ ��	���� 
$�"������� �����	��������� 
�-
�&������� �����	������ ������� 
)��"�&��� � �����!��� ��;�	�� 
�����	�� Q1 $�"������� �����	-
��������� 
��&������� �����	��-
���� �����	�� R�����.

$	�
� ����, �� 
�	��	����� "��� 
�	����� �������� �	�
��� � "����-
�	����� =������	���� �	�����	�-
����� $	�����	����� �	��.

<� ��
�� ����	����� ��, ��� ���	-
��� 
����� 	����� ���	���� � 
���"����
 ;�	
���.

#	�
�� «H�	��� �����. =��&�-
��» �	������� � ����
� ��
���&���. 
� �������� ������� 
�	��	�� ��� 
�
���� � ��&�
 ���������� «$�-
"���-24» ��	������ E�������� ��-
������ ������� ���������� ������� 
�	������ =���	��� E�
�� =�	��-
��. � 2017 ��� ����� ��	������� 
�	�
��� ���	���� ���, ��� ������ 

� ���� �� ���. <��	���� ��������� 
� ��� �	��������� ������ ���	� 
�	��� � ��
���&�� «)������� ���» 
�� �	��� �������� #���� =�	��-
��, �����!��
� ��	�	���� Q5 
$$/ Q2 �� ���������! ���	�&�! 
�� "�����	��������� �	���������-
&�� ������. /	���� ��	�	�� ����
� 
����� �	����� � ���	�&������, ��-
	�������� ����� ������ �� ��&� � 
����, ���"� ������ ��	�� �� 	���� 
"������ �������� — $���������. 
��� �	������� ��	������ 
���-
"����
� 
��, �	������� � ��	�-
����! &���	������ ��	���� �����-

� � ����	����� �	�����.

#	�
�! � ��
���&�� «#	�	�� 
���» �	����� )�	��! /�������, ��-
���!��
� �������
 &���	�
 <++ — 
$$/ Q1. (� �	������� �������-
��� ���	�&�� � �	�
������
 "��-
������	��� ���������� — ���
�-

������ �������� ���� ��&� ���
 
�����������
 �	�����������
 /��-
���� "�� �	����� �����
 �	���
 
�	��
�������
 E�����.

— #	����� �������� ���	�� ����, 
� 	���
 �	��, �� � 	�����, ����-
�� � �	�����. <�� �	�	��, ���	�-
��� ����� ���������� — ��� ���
��-
����� ������ � ����� �����&����� 

�"	�� ����� �� ����� ��&������. 
(	�����	������ $�"��� �������� 
�� ��@
 
�	�. H	���� 	������ ��
 
�����!�, ����
� ��� � �	�� �����-
��� ;������	������ � ���� ���� 
���
������� 	�"����� �� ��	���
 
�"�	������� � 	����������,— ���-
��� )�	��� /�	������.

� ������ �	�;������������ ��-

���&�� «E��
 ��	&�» ��
����� 
�	��-��	����� $�������� &���-
	������ 	������� "�����&� ����-
�� K����� — ������� �	��, ������� 
�� ��� �����. � �� �	�;���������-
��� "���� "��� 
�����, ��� ����-
����� ��	&� � ��&�����. /�����-
	� �	�
����
 	����
�&�����
 

�	��	�����
, ��&���� ��	����� � 
�����. H����	� �	����� ��@ ���"-

���
�� ������� � ��������� ��	-
&� 
������. )����� �� ���������� 
���& � �����. B�� ��� ������ 
�	������� ������. #�&����, 
�-
���� 
������ �	�&��� ���, �"	�-
����� � ����"�
� �� ���
������ — 
��������� ���������, "������ � �	�-
�������
�. #	�������� �"������-
��� � ������� ������ 
������ ��-
������ �� ��;�	���.

«#	��������» — ��� ��� ��-

���&�� «H�	��� K����». �������-
�� C����� — �	��-������� #�����-
���� SE/. � �	������ ��������� 
���������� ���	������� 
���� ��-
&������, �� ��� ������ ��� ��
-
��� ���"����. H������ �"	������� 
� �������� � ����"�
� �� ������-
����� � �"����� ��&� � ��� �����, 
����	�� ����� "��������� �� ��	� 
����"��. G	�
����� ������� �"-
��	����� ��� �	�������!����� 
���������� � ����� �	�� ��&����-
��. H������������� ����������� 
�����	��� 	��. /�����	� �	�;��-
��������
� ��������� ����������, 
"������ "��� ��������! ��"�����, 
� ��&������ � ���	�
 �	�
��� �
��-
�� ����� 
���	�!.

+���	���� ��, ��� ��� ���	�� ��-
��� �	�
�� 
����
 �	����� ���
�-

����� �������. '��, �	�
�! «H�	��� 
�����» �� ������������ 
�����	� 
=��������� ���������� "�����-
&� '�
�������� SE/ ��	� C���� 
�	���� �����	�� �	������ ��������� 
�� ����	���� )�	��� +������. 
� G�	�� '	�� E�����, ����
�� 
E�< ����
�	 #�	����� ���	��� 
«(� 	������������» ������� ���-
&�� ���	�� 
���
��� '����� E�-

��� /�
��. ���� �	�"	�� ������� 
"	������ ������� �!�� �� ��	���-
�� ����� H'# ����
�"���. + ��"����-
�	��� ��� � ���� ��� �	������ ���-
������ ��&������.

#�	�������� — ��� ��	������. 
$���
� "��� 
���� $�"��� ��-
	�� ��������� ���? #	�
�� � ��-

���&�� «#�������» "��� �	����� 
H�	�� I���������, �������� �	����-
�� ��	�� C�"������� 
�������� �� 
���&��������� «����	������ ���». 
E���������� �������	����� ��	�� 
«)���	� 
�����	��» �������, ��-
��	�� ��������� � ��	����� � �	��-
��� 
������� �	�;������������ ��-
&��� � �������� ��"������
 ���-
������ �	������ �����	�� «C����� 
����������� �	����� ��	�»,— ��-
������ ��������, �����	�!��� �	�-
������ 	�"��� � �������� ������-
������ 
���
���.

=�����	 �	�����	������ $	��-
���	����� �	�� B������ *������� 
�	���� ���	�� «��"�	 ��&������». 
=�������� ������������� ������� 
� �	��� — �����	�-���������� ��	-
"�����&� Q3 �. $	�����	� B���� 
T����� �� 
���� �������� ����
�-
�����
.

— A ���!, ��� �� ��� 	�"������,— 
��
���� 
�����	, �"	������ � 
�-
���
 �	��,— � 
��� � ���	�������! 
�������, ��� ���� �	���, ;�����-
	�, 
�����	� — ��� �������� ���-
�������� �	
�� ���, ��� �������� 
������� �����.

(	�����	������ $	�����	-
����� �	�� �� �	��� ����-

��� ���	�!��� ����&�� 

� E�����. =����� ��"������ 
��-
�� ��
����� ;��	�����
� � �	��-
��
� ���	��
�. >�� ������	���� 
����������� ���	����
� �������-
�� ���	���������� �����	�� �	�-
���, �	����
��� =������	����
 
�	�����	������ E�����, � ����� 
�	�������� �	�;������������ �	�-

�� «#	�������». <� ��
�� &����� — 
��� �	������� �� ���	��� "������ 
������ � ��&������. ��� ��, �� ���� 
�� �	��� ����� ��� ����� �� ���, 
�� ���� ��	�� ������� ���"� ����-
�� �� ���.

������ ��
	��

���	��� 
����
 �	�� �	����� 
�	�
�! «H�	��� �����»
1���� ������ ��������� �*��	 
������������ 
������������� ���� �������� � ������� ��0�-�����-
���� +� 4������ � ������ 
������������ ���� 
7����& ;�������.

C����� 
�� �	��� 
"��� 
���	�����
�� �	������ ��0�-
���	� ������& ����� 
������� �������� 
�����& — 3�� � ������ 
�������� ������, ��� 
� ������� ����.

��&�-��"�	����	 $	�����	-
����� �	�� ���� =������� �	�-
���� � $	�����	� ��������, �� 
����	�
 �"����� ���	��� �	��-
��������� ��&������� ���	��� 
�������
 ������	��
 �	����.

$�� ��
����� ��
�������� ���-
�� 	������, �� ��	�����! ��"�	-
����	� $	�����	����� �	�� ��-
���
��� $��	������ �� $�"��� 
���	���!��� ��� ��&������� �"�-
����������. � ������
 ��� �� ��-
&������! ���	��� �	���
��-
	��� 16,7 
�����	� 	�"���, 
� �� �������� �	��� � �"��-
�������
 �	�����	�� ;������	�-
����� ��������� �� ����� 
��-
������ 	�"���.

— � �	����
 ��� �� �"����-
����� ������ �� �	��� "��� ��-
����� 800 
�������� 	�"���, 
� ���
 ��� — ��� "����� 
����-
�	� 	�"���. #	���
 ��� ������-
���� ���������� ���	����, ����-
��� ��	��������, �����������, 
���	���� ��� �������� ������� 
���. E����� ��������! ���	����� 
�������� �	���,— ����	����� 
��
����� �	��.

$�� ���"��� �. �. 
�����	� 
�	�� � ��&�������� 	������� 
$	�����	����� �	�� )�	��� 
/�����������, ����� 327 ����� 
������� ��� ��������������� 
������
� — ��� �� ����� ����� ��-
����� "�����, ��
 �� ��������-
��� ��	�� �	������ ���. #	�-
�"	���� "���� �� ������ 
���� 
�	�����, ��� ��� �� �	�-
������ ���	����� 	��
�	 �	�-
��������� 
���
�
�, �������-
��, �������. '���� �	��� �� 
"��������� �	��� �
�!� �!� 
� ��	��������
� ���
�������-

� ��	����, ��������� ����-
��� >�� ����������, "��������, 
�	������� ����, "����� ������ 
���& ����	��.

— � �	���
 ���
������ �	�-
�"	������� 80—90 ����� �����-
��� �	������. $	�
� ����, 
� �	����
 &���	� ����� �����-
��� �����	����� �	������ "�-
���, ���������� ��� ������ "��� 
���	����� � � 	���� 
���&���-
�������. #	� ���
 �	��� �	��"-
	���� �����	����� ���
��� ��� 
"�
����� ��������� �� ������-
��
,— ��
���� )�	��� /�������-
����, �"����, ��� � ������ ��-
��	� �����	����� ������������ 
�	���, � ����� ��������� �� ���-
��
 ����� ���������.

>���� ��@ ��� ���	������� 
�	�"��
� �	��"	������ �����-
���� �	�������, ��� ��� ����� 
�	� 
���&� �	��� �� ��� ������-
��� ���"���
� �����	����. 
���� =������� ��������� ��-
��� =������	���� �	�� � ��-
&�������� 	������� �	�� ���	�-
���� �	����� � ��������� ����� 
�	�����
.



������ ���
���� ������-
����
 $�"������� �����	-
���������, $�"������� ��-

���	��������� ��	�	���� � $�"��-
����� �����	��������� �����������-
����� �����	������� �	���� �	���-
����� (�������������� )�"	���� 
�	�� ����
�	 /������. � 
�	�-
�	����� �	����� ������� 	����	� 
�����: =����� �������, �������	 
'	�"���� � '������ /�	������, �	�-
���������, �������.

�������� ���"��� �	��	�

�, 
���&��	������� � 2009 ��� ���-
�
�	�
 /�������
, � E����� ���. 
�������� ���� � �	�;���������-
��� ����������� ��"������ 
����-
��, 	��������� �	�� ��� ��	������ 
&���! ����� �	�
����� ���&��-
������-��	�����&��. (� ��� �	�
� 
173 ������� �������� ��������-
����, �!��� �	��� ����� ������-
��� ���� ����������� � �����	�� �� 
��
������ ��������� ��������� 
�����	�������� �	�������� ��� 

���&�������� ����"� $	�����	-
����� �	��.

$ �	������ ������!��� �����-
��, �"���!����� �� ���&��������� 
«�����	�������� � 
���&�������� 
��	�������» � �	������ �������-
��� ��"�	, �� ���� ������ �� ���-
��� — �� 12 ������� �� ��	�� ����-
�� �����	������. )������ �������!� 
��	����������� ��� � �	����� ����-
�	�������� � 
���&�������� ������ 
�� �	�������� ����� �	�
��� �"���-
���. (� ����	� ��� ��� �	����� ��-
��	� ��� �	������, ������� � ����-
��
��������, ����
 ����!� ���"��� 
� �	�������������, � �����������-
�� �	��	�

� �	�����
��� ��-
��������.

— �� ��"	��� ��� �� ��
�� ����-
��� ���&����������,— �"	������ � 
����������
 ����
�	 /������. — 
F�	������ — ��� ������ �	������. 
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— ��!�� « "�������#�$!�� � �%&����-����$����-
��� ��$"������ � ���$�����$!�� !���» '(� "����� 
� 2013 ���%. )� ���� �� �%'��� ��*$������� ������ 
"�������( "� ������-"�������#�$!��% ��$"�����+, 
��'��� $ ��"��/(���* ������45+, �( �$+ 6�% ��'��% 
�'7������� � ���� ���������(* "������* �!�, %$�-
��� ��"�������5�(�� 8%�!9���� � ����"��������.

�������#��5�� �( &����� ��/��'����5 /�!���"��-
�!� � ������-"�������#�$!�� ��$"������, #�� ��� 
����, "��8�$$�����5���� ��������, &���;� �/��$�-
��: /��+, !�! �%4�� ��$"��(���5 $������ — /�<����-
!� =����(. �� �� ����� �'$%4����� !������-��"%���( 
�'������ �������� �� ��, #�� ���4���$!�� �'<�$��� 

�� &�#�� �$���5$� � $������. ����$�������� !�/�#�$���, �'��/������, !%�5�%�( 
��������: �( �� /�<�<��� =����% $ ��%4��� � �%!�&, �� �( ��4� "������( � 
�� $���� ��$�� ��4�� '(�5 "���/�( ������%. ��6���% � /�!��� "��"�$���, #�� 
!��"��!$ ����"�����* "� "�������#�$!��% ��$"�����+ "���%$��������� %#�$-
��� �$�& ���4��� ($��5�, ���$!�� � ������4�(� �'7��������, ��%���(� !����!-
���(, ������$�%4�<��, "��&���<�� $�%4'% "� "��/(�% � "� !�����!�%, $����( 
���������), � "���������(� ��"��������� $#�����$� "�������#�$!�� ��$"���-
��� ����* � ������4�. ���#��, /���#%, "�������/� �( �� �$$�9���%�� $ !�%4-
!�* "��� �� ����� "��$����� 8%�'��5���� ���#� $ %#�$���� $'����* !�����( 
=�$$��. @�� �� ��, !���� "�!�/%;�� '����;5 /� ��;�&, � !���� �+'��5 ! '��5-
;�* � ����* ������, $���*�(� �����9��� "��������$� "����$��+<��% "�-
!�����+ $���� "�������. �$A 6�� ���4�� /�!���(���5$� � $��5�, ;!���, "��-
���4����5$� �'<�$���� � ���$�5+. @�� ��'��� 9�����"���������, $�$������ 
� "�$�������, "�6���% �( $����� ��'��5$� &���;��� ��/%�5����, !����(* !�4-
�(* ��� ����4��� � !������5�(& "�$����������& �B� � &��� �("������� /�!���.

�� "��;��;�� #��(�� ���� ������//����� �����(& �+��*, !����(� � ��-
���� "������� 6���� /�!��� '(�� �<� "����$�!���, �/������$5. B������, ��"��-
���, � !����$!�& !��"%$�& %#��$� ��'���, %�����5 /����* !����(& /��#����5�� 
�(;� ����, #�� '(� % �& "���;�$������!��, ��� /��+�, #��� &����, '���� 9���-
%$��������(�, ���+� �����%+ ���4���$!%+ "�/�9�+. � �����(� %#���<� ��4� 
"�$�%"�+� ��'��� $ �'�%����(� ��;����� $�%4��5 � '(�5 "���/�(�� =����� 
� ������% !��+. � 6�� $���� �������. ���#��, /�!��, !����(* "��$���� $��� ��-
����(�, ��$������ $���* ������* 9��� — ��$"����5 "�������.

— ��!���� "��������$� �����, �������, #��'( ��� 688�!����� ��'����� — "��-
��$��� "��5/% �+���. ��6���% "� ��4��$�� �('���5 !�!�*-�� ���� ���������(* 
"������* �!� $��4��. �/ ��&, #�� "�����( ������� � ��� !����(�� ��'���� !���-
���, ����#% "�"���!�, ���$���(� � /�!�� «' ��&���& "���/���$��� � "����'��-
���», !�$�+<��$� %��#����� 8��� %#�$��� ������� ��$����� $���%"�������� � 
$8��� �'��<���� $ ��&�����.

@��� ��"��$ �!�%���� � =�$$��. � ��� � "������� %#�$��� � "��������$!�& $�%-
;����& � ��$%���$������* )%��, ��� �'$%4����$5 "��'���( �����/�9�� ����-
���5���� /�!��� «' ��&���& "���/���$��� � "����'�����» $ %#���� �$�%"��;�& � 
$��% �/������*.

��#��% ��$ "�����$��� ! �'$%4����+? ��! �/��$���, � 6��� ���% $%'7�!�( =� 
"���&���� �� ���%+ �����5 �'��<���� $ ��. ���$�����$!�* !��* $��/% �!�+-
#��$� � 6�% ��'��%. � %$���������(� $��!� '(�� %����4���� �����������5��� $&�-
�� �'��<���� $ ��&�����, �"������� ��������5�(* �"������ (� «�%$���%'�-

��#��� !��"����»), !����(* ��'����� � ���$������ � )��$!�� ��*���. )� !��9� ���� "�����%��$� �"�������5 
��������5�(& �"�������� �<� "� ��$!��5!�� �����������. ����� ����, � �%��9�"��5�(& �'��/������& 
"�6��"�� ��������$� ��/���5�(* $'�� ��&����.

D�%#;���� !�#�$��� 4�/��, %����#���� � ��/���'��/�� ������� "������ ! ���%, #�� �����"������� ����%/-
!� � !���#�$��� ��&���� "���/���$��� � "����'�����, ����$�<�& ���� �!�%4�+<�* $����, %����#���$5. �+�� 
�$A #�<� /��%�(��+�$� � ���, !�!�� ��/�%&�� ��� �(;��, !�!%+ ���% "5+� � �. �. � ��;� /���#� — "�����5 �& 
!%�5�%�% � $8��� �'��<���� $ ��&����� �� �($�!�* %�����5.

� "�$������ ���( ���$�� ������� %������ �$�'�� �������� $�&������+ /����(& /�� �� ����������& �%��9�-
"��5�(& �'��/�����* !���. �����(� /��( — �������� ��$������, !������ �(��;��� "�!������ �'�/��� $'�-
��#5 ��� "����!��, � "� ��/��4��$�� � %����#��5 �& !���#�$���, "�6���% � �!��'�� 2015 ���� �(;�� "�$�����-
����� �B� « $�$������ /����(& /�� �� ���������� �����5�(& �%��9�"��5�(& �'��/�����* ���$�����$!��� 
!���», $ "���<5+ !������� ��� %����$5 ��;��5 ������ "��'���(. ��"�����, �� �!����/�9�� 6��* ��'��( � 
��!����(& �%��9�"��5�(& �'��/������& !��� �������5�(� "���( � "������ /����"��5/������ � /�$���*!� 
�� $������$������� ��%� ��%�%, '(���� $�%#��, !���� ��$��(� ���$�� �(������ ��/��;���� �� $�������5$��� 
'�/ %#��� �������5���� "����. B 6��* $��%�9��* �( �!����� '����$�.

	���� ����, $������ ���������� $��� /�������$����( � $�/����� ���(& "��!�� � $!�����. 
4������ �� �%-
'��� "�������$� !��!%�$ �� /����� «�%#;�� �%��9�"��5��� �'��/������ ���$�����$!��� !���», ��� ���� �/ 
!�������� �9��!� — $�/����� ���(& /����(& /��.


<� ���� ��4��� "��'����, ��� !�����* ��'���� ��; !������,— 6�� /�!��������5��� ���9������, $��/��-
��� $ ���$����� "�"����! � ��$��* !���!$ =�. �( �($�%"��� $ "�����4����� ��/��;��5 ���4����� /������-
!% ����4��!� ��� ���"�����, ��#�(& � '(���(& �%4�.

$������ 9��5 �+'�* /�!��������5��* ���9�����( — 6�� %�%#;���� !�#�$��� 4�/�� !%'��9��. � ��; !���-
��� �!����� ��'����� � 6��� ��"��������.

����������� ������� �
�������

�$5>? %$�9>? �$�@9
7����& C7�=�8�, 
������������ �������� ��� �� ���	� ��������, ��
��������, 
��������' �����
	��& ������!� � ����� ��
�������:

+���& 1<"=8�, 
������������ �������� ��� �� �������� ������
����� ������	� �������� 
� 3�����������& ��
��������:

/ ��� ���������� ���!������� 0������� ������� ������������ � �����!��-
�� �������� ��������� ����(�� ��
�� ����, ������ ��������� ���!������ � 
�������� ���������.

������ ������, � ���"������ � �	�-
;���������
�. E����	 $�"GF =����� 
�������, �"	������ � �������
, ��-
��	�� � ��
, ��� ������ ������ �� ���-
��� "��� �������� �	��� �	���� 
�	������ � ()$. '���� �� �
��� ���-
�� �����	���������� ���"������ �� 
��	���� "�����! �	������������� 
(������������
� )�"	���! �� ��-
�	��� �����������-��	�����&�� � 
�	���� ����
�	� /������� "����-
�	�������� ����
�.

/�����	��, ����� �������, ����-
������ �� �����	�������� ����"�, 
����� ���������� �����
���� ����� 
	�"���, ������ � �� ���� ����������-
�����! �	�����, ��� �� ����� �� ���� 
�������� ��	��. H����� "��� �	�-

����
, ��	�������
, �	�����
 
����
� ���. +
���� ��� ������� B��-
������ D������, ��������&� $�"GF.

— ��"�	 
��� �	�;����� �������-
���, � � ���!��, ��� �
��� ����� 	�-
"��� �� ���&���������, ���� �����-
��
 ��	�����&�
.

)��&��������� «�����	�������� 
� 
���&�������� ��	�������» ����-
����� ��"	��� � 	���� ��������&� 
$�"GF — ��������� ��	�����.

— =��� ����� ����	������� ��-
�	���, ����	�� ����� ��	� ����
 
�����	����
, ��&�������, �����
�-
������ �	�"��
�,— ������� ���. — 
=�� �������� "��� �����	������-
��
 ���������
 ��� ��
������, 
����	�� �	������� � E����� � 	�-
��
 $	�����	���
 �	��, � ����� 
��	���, ��� ���� ���
������� �� 	�-
;�	
�	������, �� 	���� � ������-
��� �����	���������"����� ����� 
��	���. /�����	� �	������ � ��"��-
���
 ��	��
����, � �������� &����� 
������ � ������. <��!��, ��� ���-
����� 
�� � "����
 ����� 	�"���, 
����	�� "��� �� ���.

�+����� �
F�
=
���� ����� ��
��

� �� ����, ���"� �	������, ����� 
����� 
���� ����� � ��������� ��-
��	�������������. /���� ������ � 
��
�, ��� ��
 �	����� �� ������ �	�-
��
��� �
����, �� ��	�� � ������-
��	��� 	������, �"3������, ����
� 
�� �	����� �
���� ��. G������ — 
��
����: ��
 ���� ����
������ 
�� �����"��� ������&�, ��
 
����� 
�	��������� ��"�.

#� �����
 	���������� ��"�����-
�� ��	��
����, ��	������& ����� 
�� ���, �� ���� ����� 	��������. 
>� ����� "��� �	�"�������� � ��-

�
� ��"� � ����
 ���
, "��� ��-
����������
.

— A ����� ���
������� ����� �� 
	���������
� �	�������� �	����-
��, � 
�� ����� �	�����, ��� ��� �� 
������������ ���������� � ���"�,— 
��
���� ����
�	 /������. — /���-

�� � 2012 ���� ��� ������& ������!�� �������������� 
������� ������������� ���� ��������� �������� �����-
��� ������� � � ������ ������� ������������� ���0�-
����	� ����
����& ������������� ����. �� ��	& ��-
��� � �� �����!���� �������� 
�������� 468 ��������, 
� 908 — ������!�'� ���������.

��� ��	�� "��, ���� �� �	������ 
�	������ �����	�������� � 
���-
&�������� �"	���������. �� ���"�-
�� ����	��������� �	�"��
�
�, ��-
������ ����� ������ �� �� ��� ���� 
���	���. +
���� ��� � ����� "��� 
��������� � �����. )����� �� ����-
�� ��	��� ��� �� ��	����! �����: 
�� ����� "���� ����� 	�"���. ����-
� ��
����, ��� �� 
���� �	���� ��-
������, � ������� �	���� 
����. $�� 
��	�����&� �� ����� ����� ����� 

��
����, ��� ������ � E����� 	�"�-
��� 
��� ����������� 
�����, ��
 
�!�� � �����
 �"	��������
. )��-
��� �� �����������. +, ������� 	�-
"���� 
����, ��	��� � �"	�������-
�� �	������, ��������� ��������� 
���! �����;���&�!.

E����	 $�"G�F �������	 '	�"�-
��� ����� ���	���� ��������, ��-

����, ��� � ������ �� ���������� 
������������ "��� ���������� ���-

������� � �	��"	���� ���� �	����-
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<� ��	���������� 
�	��	����� 
"��� �	�������� �	�;�������-
�� ������ ���, ����	�� ��
���!� 

����
 �!�
 ����� 	�"��� � �"-
	���� ���	������� � ����	����
 
��. ��� �� �� ���� �� ���	��, ��� 
� ��������� �	�
� �
���� 	�"�-
�� — ��� �� ������� ��������!��� 
� "����������� ��
�� � �"������ �-
���. ��@ ��� ���!� 	�"������ &���-
	�� ��������� ���������, � ��
�-
��!� �!�
 ��� ��������. #�	�� 
�� �	� ����
����, �� ��
 �� 
���� 
����� �����.

���� ���������� ��	����������� 

�	��	����� �� �
��� ����� 	����-
�� �����
��� $��	������ � H��
 
	����������� ����"� �	�� � ����-
����� ��������� $	�����	����� 
�	�� ���	����� ��� ��
�������� 
���� =�������.

— ) ������ 2017 ���, ��� � � 
�	����
 ���, ������ ��@, ���-
"� �� $�"��� �� 	�� �	����� "��-
	�"���&�. )�
�� �������, ��� 
� 
���	����� � 	������ �����
���-
���! ���"��������, � 	��� 	�"����-
��� )���"� �	�� � ��������� ��-
������� $	�����	����� �	�� � 
���
 ��������� ������
 �	�&��-
�� ��	�
���,— ����	����� ���� 
=�������. — =� ��� ����
, ��� 	�-
"��� — ��� �� ������ �������� ��-
	�"����� �����, �� � �������� ����� 
� ��&������� "����������� �!"�� 
��
��, ����	�� ����������� �� 
����, �� 	�"����� �������, �������-
�� ������� ������������ ��� �	�.

(�
�������� ����� �	�� ��	���-
�� "�����	����� ���	�����
 ����-
"� �	�� � ��������� ��������� �� 
�������! 	�"��� � 
������
 ��� � 
��	����� �����, ��� � � ���
 ��� 
��� �"�!��� ��	���� 	����������.

— )����� ��
 ���"���
� ��-
���� ���
���� 	�����! �	�"��
� 
��	������;���&��,— ��&����	���-
�� ���� =�������. — ���	�!��� 
����� �����	��, � ����� ������ 
���, ���"� �!� �����	�
���� ����-
���� ����� ������, ��
�����&�� � 
�
���� "� ����� ����! 	�"���. + 
� 
� ��
� �� ��� ������������.

<��"���
� �"	����� ���"�� ���-

���� � �� ����� ������	�� �	��-
��, ��� ������� �!�, 
����� 

�
� � �!� � ��	��������
� ���-

�������
� ��	����, ����	�� ���-
�!��� � 	�"���. � �	����
 ��� 
"��� �	�����	���� �� ������ ��-
������, � ��� ������, ��� ��� ���-
�� ���� �����&����� �����! � �"-
������.

+ ��� ��� �	�"��
�, 	������
 
����	�� 
� ������� ����
����� � 
�	������
 ����
�����,— ��� �	�-
������� ��;�	
������ �	�;��-
���������� �����������. >�	��-
������ ���������� 	�"���!���� 
��������� ������ � ��;�	
�����
 
�����	�, �����
� ��	����������� 
����� — ������ ���, ���"� ��� 
�!� "��� � ;�	
�����
 �����	�. 
��� ��� ���������� �������"��-
���
�� "���, ��&������� �	��� 
	�"��� !���, "��������� �����, ��� 
���
����� ��&������� ��	�����, ��-
�����. H�� ��� ����� �����, ���"� ��-
������� "��� �	�����	���� �������� 
� �������� «"���!» ��	�"����! �����.

/�����	�� ���
 ���	�����
 
����"� �	�� � ��������� ��������� 
�	�� �� ��	����� �	�;�����, ����-

� ���, �"	���������� ��������� 
� 	�"���. + �� 	���������
 ������-
����� ��� ��	��� ����.

���� =������� �������� 	�"��-
����
 ����"� �	�� � ��������� 

(�"��� — ��
��� ����� 	�"���
>�� 0��� ����������� �������-
��� ���!�	 ����� � 
������� �-
������ ������������� ����, 
�����	� �������� ���& ���*��-
������	& ���
���. #� 3���� 
�����' ���������� ���!�����-
�� �����������, ������� � ����-
��� ������ 
���������� ����	 
���������0�� (����������) 
����� ������ +� 4������, 
������'(�& ���
����� 
������� ����� � ��0������� 
��
����� ������������� ���� 
�����& 1����������& � ����� 
150 ���0�������� ���!�	. 
%�, ��� �������� �'��� �&�� 
������, ���������� ������� 
��!�� �������������� � �����-
�����, 
��� � ���	� ������-
����	� ���*������ � �	�� 
����� � �������� ����������&, 
������& � �����
�0�&.

��������� �	�� ������� � �� ��-
���������, ���"� �	� �� ����� "�� 
�&���� �� ����������, � �� ��
��
 
�������� �	������ ��	���� � "��-
���������.

— )����� ����"� �	�� � �������-
�� ��������� — ��� 
�����, ���	�-

����� ��	����	�, ����	�� ����� �� 
��	��� ����	���� ������ ��
��� 
�������� �������� — �!��,— ��-
��	���� �������!��� �"�������-
�� 
�����	� �	�� � ��&������-
�� 	������� $	�����	����� �	�� 
)�	��� /�����������. — <� 	�����-
��� �	����� ������ 
����� ����	��-
�� � �������� ��		����� � 	�"���, 
���"� �	������ ��� "����� ������ 
����� 
���� 	����. + ������ 
� 
�� ����� ����, ���� � ��
 �	�-
�� �!�,— 
� ����� ��
� ��� � 
��
, ��� �������� � ����� ��
���.

E�"��� ����� �"��	���, ���-
������ � �	�����	������
 �!�� 
� ��	��������
� ���
�������
� 
��	����, ��;�	
������ ������-
�����!. + ��� "��� �����
�� �	�-
�������� � �����. � ��, ��� � �	�� 
�	����� 	�����	�	��
�� "��	�"�-
��&� — 0,5 �	�&����,— ��� ������ 
� T���
 ;��	�����
 ��	��� ��-
��������.

� ��� ��	����������� 
�	��	��-
��� �����
 	�"������
 �	����� 
����"� �	�� � ��������� ������-
��� "��� �	����� "�����	����� 
����� �
�����	�&�� (��"�	����-
	�) $	�����	����� �	��. /��� ��-

����� ���&������� &���	�� ����-
����� ���������: ��� B���� /����� 
('�
	!����� 	����), B���� /	����-
�� (<�����"������ 	����), )�����-
�� +�������� ('���������� 	����), 
�������	 $������ (C�"������ 	��-
��), G����� )������� (<������	��-
���� 	����), <���� '����� ($��-
������� 	����), B������ R�	����� 
($	�����	
������ 	����).

<�������� ����� �	����� ����-
�����, ��	��� �	�� � ����
���-

�����! ����� 	������. ��� ������ 
���&������ ����� �	�����	������, 
���&�	��	�

 � �	�;�"������ 
B���� /	������.

— R���� ��� 	�"���! � &���	�, 
� 
�� �	�;����� 
�� ����� �	�-
�����, ��� �
���� � �������
� ��-

���! �!�
 ����� 	�"���,— ��-
������� B���� /	������. — I�� 
����������? #������, �
���� �!-
"��� � ����� 	�"���. ��� � ��	��! 
���	��.

)	�� 	�"�������, ������� � ��-
&������� �;�	�, ��� ���������, 
	���������, ���"	�� �!��. 
'����, ��� �	�����, �� ����!��� � 
����� �	�;�����. =����
� ����-
����
� ����� �"����� 	�"����� 
S���	� ��������� ���������, � ���
�	��� ����� ����������, ����	���-
�����, ��	����� — �������� ����-
����, "�� ����	�� ������ "��� � ��-

��� �	�;�����.
F 
��� ����	� ���	������� 

� 	�"���. ��� ��������������� 
���	��� "��	�"����� �	��-
�� � �� ��&������� �����&��, 
�	�;������������ �	�����&�� � 
�	�;�"������ �!��. =� �"���-
�
 �� ������ "��	�"�����, �� � 
������, ���������� � ������� 

�� ���� �� 	�"����
, � ����� ��-
����� �!��.

>���� ����� ��
��� �������� 
��	�����	������� � ��"�	�
 �	�-
;�����, ��
��� �
� � ���
. � 	�����-
���� �����	������ �������
, ����� 
�� ����������� �� ���� ��������
���"���� �������
. )��&������ 
&���	�, �����������, �������� ��-
	����	��� �	������ �������� � �� 
��
 ��	������ �� �����������, 
����	�� "��� �
� ����	����.

>���� ����� ������� �����������-
���! ��
��� ��
, ��� � ��
 �"	���-
����. $��� ������� ��	��� 	�"���, 
�����������, �� ��	��� ����	��� 
��	�����, ���������, ��� �� ����� 
��"� � 	���� �	�;�����. + ���� 

� ��� �������� ���	�����
, 
���	��
�� �������� � ��������! 
�	�"��
�, �������� �"	��������-
�� �� ��
���! � &���	. +, ��� �	�-
����, �!� ����!��� ������� ��-
��� 	�"����.

>�� �� 
������������� �	�
�-
	��. /�������� �� ��� � ��� ��-
��	����� ��	� �"������ «#�	����, 
����� � 	�
��� ����». (���
��-
���� ��� �� ������, ����	�� �	�-
��� ����
����� � S���	 ��������� 
��������� <�����"������� 	���-
��. >�� �������, ��� � ���� �	�
� 
"�� ���� ������ � ������� 
����-
��, �
��, ��� ������� ��� — ��� 
�� �� �������. � ����� ����, ��� �	�-
��� �"������, ����� ����
� ���� 
����!
, ���
����&� — ������. + ��� 
�� ��� ��� 	�"��������. ��� ����-
� 	����, ���� � ����� ��
���! 
������� ������ 	�"���.

=� �	�����	��
�� �� ���	�-

����� 	���� �	��. )��&������� 
&���	� �	�����!� �!�
 �
���� 
�� �	�;�����, ����	�� ����	�"���-
��, ����
� ��� �
 ����
 ����� �	��-
���	������ � ��	�������� � �����. 
#	���
 ��
��� �������, ���� �� �� 
!	����, �
���� ���� 	� ������-
�����, ����
 ����������� �����-
��
� � ������� 	�"�����. G������, 
��� ���� 	�"������� &���	�� ����-
����� ���������, ����������� ��-
�
�, ��
����� �!�
 ������ ���! 
���� �� 	���� �	�� � ������� 
	���������� ���� ���
�������.

��&��� �DB�
�



�
�

�

+� 48�K�5/+: 

«������$�5 �+��* � �& ��$��*��� �"���� ��%-
�� "�/����+� $�&�����5 "����'����5$!�* $"��$ 
��$������, � ��!4� $��'��5��$�5 6!�����!� 
�������».

����� � 	�"��������
� G����	-
��������� ��������� ��	������ 
$	�����	����� �	�� «S���	 ����-
����� ��������� C�"������� 	���-
��» �������	 $������ ��"����-
�	�� ��
�������� ����� 	������ 
���� =������� �� ������! �&���� 
	�"��� 	�"������� ����"� �	�� � 

��������� ��������� � ����	����, 
��� ��� ������ � ����� �"�����-
�� �������� 	���������� � ����� 
�����������.

+ � ���
 ��
�������� �� �	���-
����. /�����	� ������
� �	�;��-
��������
� 	�"������� ����"�, ��-
���� �!�� ������ ��"� 	�"���, 
�"���!���, �������!� ����� ���-
&���������, ������!� ���"���-

���0������	 0����� 
������� �������, ������	� 
�������������� ����	 ���������0�� (����������) 

������������� ����: 
B���� /����� ('�
	!����� 	����), 
B���� /	������ (<�����"������ 	����), 
)������� +�������� ('���������� 	����), 
�������	 $������ (C�"������ 	����), 
G����� )������� (<������	������ 	����), 
<���� '����� ($��������� 	����), 
B������ R�	����� ($	�����	
������ 	����).


�! !	�������! � �����������-
���! ��
���.

(� 26 ��� ����� ����������� 
&��� 	� ��������� ��������� 
���-
&�������� �"	�������� $	�����	-
����� �	�� �	�����	���� "���� ��� 

�������� ������� $�"���, 265 ��-
��� ������� ����	����� "������-
�� �"������� �	�;�����
, ����-
	�� ����	�"����� �� 	���� �	��, 
450 ����� �	����� ������� � �"��-
�������� 	�"����.

<� ���������� ��� � "���� ��-
������ ����"� ��������� ��������� 
�������� 60 ����� �	�������� � 
�	�����	������ �� ���������� 	�-
"���� 
����. B������ ��	�� &���-
	� ��������� ��������� �� 	�"��� 
���	����!��� ��	��� ��� ����� 
�!�� � ��	��������
� ���
��-
�����
� ��	����. ������� 	����-
��!��� �	��	�

� �� ������! 
���&������� 	�"���� 
��� �� ��-
������. � �	��&������ �	
�	�� 
��������, ����	�� ������� �	�-
������ ����"�� ��������� ������-
���, ����	�������� ��	��� ����"� 
��������� (kubzan.ru) ����!��� ���-
��
� �������
� �� ������ ��-
������ 	�"��� � ��"�	� ���"��-
�
�� 	�"�������.

>�
���, ��� ������ � ���
 ��� ���-
&������� �	����� ����"� ��������� 
��������� �	����� ����� �������� 
�	
�	�� ��������, � ����	�� �	���-
�� ������� "���� ��
������ ����� 
�������, ����	� ������ 	�"������-
��� �	����� ��"�	 ��	�� �� ���� 
�	��	�����. � 	��������� "���� 
������&��� ����� ������� ����� 
��"� 	�"���.

S���	� ��������� ��������� � 
��	��� � 	������ ������ 	������ 
�����"����!� ��������! �	����-
�� 	�"���� �	�;����� � 	������! 
���� ������ ��	����� �����
��� 
$	�����	����� �	��. I�� ����� ��-
������, ����	�� ������� "�� 	�"�-
��? <� ��	��� �����, ����
� ��� 
����� 	�"��� ��
���� � &���	�� ��-
������� ���������. $��, ���	�
�	, 
� G����	�������
 �������
 ��	��-
���� $	�����	����� �	�� «S���	 
��������� ��������� <�����"�����-
�� 	�����», 	�"����� ����	��� � ���-
�� ������ "��� ��
����� "�����	-

/ 2017 ���� 
���0������	 ���!�	 

������� ������� 

������� ����� �������� 
������� ������&, 
� �����	� ������ 

������� ����� ���������� 
�	��� �������, ���	�� 
�	���� ������������& 
���(������� ������ 

������ � ���� 
�����������. / ��
������� 
����� ������0��� �	��� 

������� ���� ���� 
������.
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>" ���
 ��� 	��� �� �	����
 ���-
�� � �������
 ��
�������� 
�����	� 
�	�	���� 	���	��� $	�����	���-
�� �	�� H
��	�� =���&���, �����-
��!���� �"��������� 
�����	� G> 
� I) $	�����	����� �	�� )�	��� 
$�������� � ���������� �	�����-
����	��� ����"� �	�� ����	�� C�-
������ � �	����������� �������� � 
�����	����� )=+.

E��� ��� � 
�	�� �� �	���	��-
���! ������ ����	��, � �������� 
������������, ��	�;�� �� ����"�!-
���� �	���� ����	��� "������-
�����.

— C��� � $	�����	���
 �	�� ��-
��
�!� 1 
������ 683 ������ �����-
	��, � � ���� ��������������� 	����-
�������� =������	���� �	�	���� 
	���	��� — 1 
����-
�� 265 ����� �����-
	��. ��� ������ ;�� 
"�� ����� )�������-
�� ��&���������� ��	-
��,— ������ H
��	�� 
=���&��. — B��� ��-
��	��� � ���������� 
���	������, ����	�� 

���� "��� ������������ � ����-
��� ����	��, �� �� ����� ��������-
�� 380 �������.

<�� �������, ��� �� �	������! 
� �	����
 ���
 ����������� 
��������� ����� ������ ����	��. 
<� ��-�	����
� ��� 
���� �����-
���� �� ���� �!��, ����	�� ���-
��!� �� �	�	��, �� ��"�!�� �	�-
��� ����	��� "�����������. /���!� 
������, ���� ����	� ��	����� �� 
��		���	�! ������ �	�� �� 	���� 
	�������.

'	��&����� ����	�������
 ��-
	���
 ��������� �!��, ������ � ���-
��"	�. <��"���� ����	���� �����-
	����
 ��		���	��, �� �������� 
������� ����: G�������, <���	��-
�����, H��"�� — ����� ��	��
�	���-
�� ��"�	����. + ����� �� �	�
�	-
�� �������� ����	�� �� ��		���	�� 
������� ;��� $	�����	����� �	�� 
�	������� �� G����������� ���-
��������.

H����� ��
�����, ��� � ��������� 
�	�
� � ����� 	�"��� 
� ���	�-
�� 	� ����� ����������. ��� �	��-
� ����� "���������� ����������� 
�������. ����	��, �"���!��� ��-
	���� �"��	�����!, 
���� ���	�-
���� 	��������� � 75 ����
��	��, 
��� ��������� �	������ 
���-
��	��� �� ������ ��		���	��, �� 
�	������� �����	����, �� � 
��� 

�������� �	�"������ �!�� � ��-
���. H�� ��� ������� 
� ��������-
�
 �����	�������� �	� ������� 
����	��. ��� ���	������	, ����	�� 

���� ���	������ �������� �� ��-
��� �����	���� � ��
��� ���		����-
	����� ������� 	���������� ����-
"� �� ������! ����	�.

$	�
� ����� � ������
 ��� 
� 
�	�
����
 �� ����	�, ����	�� 
������ � ������	�! I�	���� 
�	� 
�� 
�����	���� ������ �����	���� 
� 
�����, ����	�� �� �	��
��	���-
!��� � "�	������ ������.

E�������� H
��	�� =���&�� � 
� ������� �������� ���������� 
� $	�����	���
 �	��, ����	�� 
�������� �	�
�	�� � 1973 ���. 
B��� ����	��� � 
�����"�� ��	���, 
�� 	������ ��� � 1964 ���, �� ������ 

�	�
� ������� ����� ��	��� ���! 
����������. ���	������ �������� 
� 2000 ���. � �	����� ��� &���-

� ������� "��� �	�;�	�����&�� 
���������� � �����
���� � �����
� 
��		���	��
�. � ��������� �	�
� � 
��
 �"������� ������������� �	�-
�������� � 	������&�� ��&������ 
�	�����	������� �	������.

— E�"��� �� �������� ���������� 
������� �������!� � �������� ����, 
�	��"	���!� ������ �	�"������ � 
��
, �������!� � �	�;������������ 
	�"��� �� �	���	�����! ���
��-
��� ������� �����	���� ������� 
���������,— ������� ��
�������� 

�����	� �	�	���� 	���	��� $	��-
���	����� �	�� H
��	�� =���-
&��. — )��������� ��������� — 

��� �� 	�"���, ����	�� �	��� ��
 �� 
�
��� ����� ��������� �	�;������ 
���"��� ��������, ��"	�� �	�;��-
��!, ��������! � ��� ��� ���� ���-
���� � ���	������
 ��	���!��� 
�	�� � �	��
�������
 �	�	���� 
"�������, � ��������� ����.

— '	��&����� ���	�������, ��-
��	�������� ��	�� �� $�"��� ��-
�������� � ��	��� � �	���������, 
��� �	�����, � ���&� �����"	�. <� � 
2010 ��� �� �	�������� � ���"-
	�,— ������� �������-
!��� 
�����	� G> � 
I) $	�����	����� �	�� 
)�	��� $�������. — <�-
������ ����	�����-
���� ��	��� �
���-
��	�&�� $	�����	���-
�� �	��, �	���� �����-
��������� ������ ���-

����� � 
���&���������
� ����-
�� 	������ �	����� "�����! � �	�-
�������! �	������&�����! 	�"���. 
>�� 	������������, &��� ����	�� — 
�� �������� ������ � �����;���� 
����	��, ���"���� �"���� �������-
��� �������, ����	�� ����	���� 
	����. � �	�� 296 ����� ���������� 
�������, �� �	�����!� 343 ������ 
300 �������. <� ��		���	�� ������-
��� �������� 333 ��&������ �����-

�� �"3����, 114 �	���� �"	�����-
������� � 111 ������ ��������� 
��	������, � ����� �	�&��� �����-
����� "�����&.

<� �	���� �	�� ����	��� ���� 
�������� 
�	��	����� �� ����-
����� � ����	�������
� ��	���, 
�	������ �������� ��
����� �� 
�	���������
 �����&��
, �	����-
�� ��		����	���� ��	���� �������-
��� �������, ����	������ ��	��� 
	���	���	������ ������ ����	��.

=� ������� ����
��������
 � 
=������	����
 �	�	���� 	���	��� 
$	�����	����� �	��, #���	��-���-
��������
 &���	�
 =���	�	��, 
����	��
� �����
�. #��������� � 
��
��� �����
 ����	��
, ����	�� 
�	���� �"������, ��� ���� ����	��-
������������ ����, �	��������� 
�
 ���"���
�� �"�	�������.

C���� �	���	����, ��
 ��������
7��� �	 ������� � ��!����, �����	� ������, ���� 
� ������ �����'��� �� ��� �'��&, �� �� ����� ����-
��������, ��� ��������. ��
����� �	, ��� 
�'�, 
��� � ���� ����� �����, � ������-�� � ��� ����'��-
'� ������� ���������!���& ��
��������.

<���
�!, ��� � ��	��! ���	�� 
�����	���� ������ 
������� �	���-
����� � �"�����
, ����	�����
, 
/����������
, $	�
���
, C�"��-
���
, =��������
, '���������
, >�-

	�������
 � F����-
���
 	������, � ����� 
� �	
���	�, �����, 
G��������, G�	���
 
$�!��, <���	�������� 
� )���. ��� ���� 	����.

C����;���� ����-
	� — ��� �	��������� 
��� ������� ���� �	��, 

����	�� �������� � ����	� �� $	��-
���	� — � �	���&� ������ 	����-
��. � "������ ������� ��� B�����, 
#	�
�	���-����	����, )��������� 
� '�
	!����� 	�����.

— =� �������� ���
 ���"���-

�
 �"�	�������
 �� ������� � 
������&�� ����	��, � ��
 ����� 
� �� �	������� ���	����-�����-
������� 	�"��,— ������ ��������� 
�	���������	��� ����"� $	����-
�	����� �	�� ����	�� C������. — 

��� ����	��� �	���� ���"���-

�! �������&�! �� ������ ���������.

B��� � ��� � 160 	��&���� ������-
�������, ����	�� 	���
������ "� 
�
��� ���
 ������!��
 ��	����
 
�� ����. >�� ������� ������ — 
� �	����� ��� �����	�

�� � 
����� �	���� �������!���, �
���-
!� 18 ���	�� ���. +� 
���� "	��� � 
��"�� �� ������, ���"� ����
 ������ 
�����	, � ���� 
���� ��������� �� 
�!"��� "����������� 
����
�.

� ���! ���	�� )�	��� 
$������� �������, ��� 
����	��� ����"� �-
����� �� ����	� ����-
��	��. #�	��� — ;�-
�	������, ��������, 
� � �	�� �� ����� — 
�"���������� �����-
�&�! �����	���� �� ���"� ����-
��� �"3�����. � ����	�������� 
��	�� ��������!��� � 
�"�����-
&������ �	����, ����	�� ������-
!� � 
���&�������� �"	��������, 
�������� 	���
���&�� ��
����� 
�� I) �� �"��������� "���������-
�� ���������� �������. B��� � �	�� � 

���&�������� ����	��� ��	��� — 
15 ������.

/��� ��������, ��� � B�	��� � 
80 �	�&����� — ��� �"	�������� 

����	��� ��	���. #���
� "� � ��
 
�� ����� ���� �	����, ������� 
�"	�������� ��� �����	�;�����-
������� ����	��� �����? =I), 
������, ���	����� ����, ���"� ��	-
������ � ���	�
� 
����, ���� 
��-
� ������
� ��"������ ���������� 
������� 	���	����!��� �"�������-
�� �� �	�
� ������� ����	�. F �-
���� �	������ �����, � 	����� — ��-
����, � �	������ — "���	 � �. .

— #� �	������! � �	����
 ���
 
���������� ����	�� ���	������� 
�� 2,25 �	�&����, ���	" �� ��� — 
�� 45 �	�&�����. )��	������� ��-
"��� ���� �	� ����	��, � ����� �� 
�	��
����
, ��� �������� 	�������-
��
 �����
��� �	�;������������ 
	�"���. + � ���� 	�"��� ����� 
��-
��� ������� �� 	�������, �� ����� 
� ���������! ��	������,— ����	�-
��� )�	��� $�������. — B��� ����-
	��� �" ���"�
 �	���������	��
 
	���
�, �� �� ����� �� ��		���-
	�� )���, � ����	�� ���������� B�-
����� 	����� � � ����	�� ��������-

�� )���	����� 	�����, 
�� ���� �	���&��� ��-
�������� '���	�&���� 
	�����.

)�	��� $������� ���-
���, ��� ���"�� ���
�-
��� �������� ��	��-
��
, �	�������!��
 
���� � �����. +
���� 

��� �������!� ��
��� ������. 
� ���� 	���� — ���	������������ 
��	����, ����	�� �	�����!� � ��-
����� �� �� ����
�"���� �� ��-
"�	����, �� ������� ����, ����	�� 
����	���� ��	����
 ����	�
. 
��� � 	����� G�������� � � '���-
������
 	�����.

#	���
 � ����
 ���
 �����-
�������� ���������� ����!��� ��-
"	���� �� ����
. <� ��� � ��
, ��� 

�� ��� ��
��� � ��"�!���� ���
��-
��	��� 
�	 ����	��� "�����������, 
��� � �����!��� �����	����.

/��� ��������, ��� ����� ��� �	�-
&����� ����	�� �	������� �� ���� 
��������, �����
� ���"���
� ����-

���, � ��
� 
���� �	������ ����-
��	�������.

$ ��
� �	�����!� ���	����� 
=I)? '�	���� ����� �����, 	��-
	����� �� ������
 �� ����� ��	-
	���	�� 	������� ��� ��"������ 

����	�. ��� 
����� ��		���	�� �	�-
������� ����������
, � ��	��� 
������� � ����� 
����� ������	�-
����� ���	�����. ��� ����� �����.

$�� "��� ��� �������, ������� 
�	����� ���� ��� "������, ����	�� 
�	������ ����	�,— ������	������� 
�!�� � ��������������� ������-
��� � �	�����
 ����	��� "������-
�����. #	���
 �	����� ���"���-

� ��"�!��� �� �!"�� �	�	���� 
��		���	��. ��� ������	�������, 
"���������� 
���� ����� �	������ 
"������ �	�"��
, �, ���"� ����� 
�� ���������, �� � ���
 ������ ����-
�� �������� ����! �	��� �� �����, 
������� � ���� �	��.

I�� �������� 	��������� ����	�� 
� ����, �� �	��� ����� ���"���
� 
�"������, ��� ����	��� 	������-
������ �� 
���	������ ����� — �� 
����� ��� �����, � �	��� ��
 	��-
����� �����	, ����� �"	��� �����! 
�������� � ����	��� � ���	�� ��� 
� 	����� 
��	�.

#�	� ����
 ���"���
� ��	��� 
������ �����	, ����� ���� 	���	����
���� � �"������, ��� �� ��� �� ��-
�	������� ���!��� ����. B��� ��@ 
�� ��� ���	�������, �� ����� ������ 
�� ��� 	��. /���� ����, ������ ����-
��� �� ����	�, ���� �� �	������� 
�
���: ����� ������, ���� �!� ��-
������ �����	, �
��, ��� ����� ��-
������, � �� ��� ����������� ��@ � 
��������! � ���"�	��.

R�� 	��� �� �	����
 ����� � � 
��	�;��� ����&��� �� ��������! � 
��	�������
 ����	��� "���������-
��. <�, ���
�, ��� ��-�	����
� �� ��-
����������� �!"������ �������� ���-
��	 � ����, �	� ���
 �� ��"�!�-
!��� �	���� ����	��� "���������-
��. $�����, �� ����� ��"�����, ��� 

����� ���� �	�	���������� � ����-
	�, � ��
 �� ����� ��"�����.

+ �!"������ "	����� ���	�� �� 
������ ����
�"��� �������. � ��� 
����� «"����», "	������� �� �"�-
���� � ����! �	���? #	����� ���-
��	����. >���� 
�������� 	���	�-
��	�������, �	����� ����� �� 
���� 
�	�"��
. + ������	�� ������&� 
������� �
�������� ��	�� �	�-
����!� ������ �	���"	������ � 
�	�����
 ����	��� "����������� � 
����� ����	� �� ����� ��		���	���. 
#������� ���, ��� �� 
���	� ����� 
��"��������, �� �� ����
 �� �����-
"�
. $�� ���������� � ������, ���-
� ��	���!��� �	����� ����	��� 
"�����������? #�������� � 
���-
&�������� ���	��
� �� ��	�� ��� 
���������
� ��������	� ����&�� � 
���"���� � �	��������
.

— <��"���
� ��"�!��� ��� �	�-
���� ����	��� "�����������, �
��� 

�� ������ � ����� �����, 
�� � � ������ ����, 
	����������� � ����-
��,— ��� 	�� ����	�-
��� ��������� �	�����-
����	��� ����"� $	��-
���	����� �	�� ����-
	�� C������. — )��	�-
���� �	���������	��� 
����"� $	�����	���-

�� �	�� �	����� "�����! �	�;����-
�������! 	�"��� �	�� ���������. 
<� ��� � ��
, ��� �� ��� �!� ��	-

����� ����	���
�!� �	��� ��-
��	����, ����	�� ����� ����
���� 
� ��"�!���� �	���� ����	��� 
"�����������, � ���	���!� ��� � ���-
��, ��
�����!��� �� �	�;��������. '�� 
"��� �� �����. ��� �� �	� ����	��-
��: �	���	���� — ������, ���	����.

��&��� �DB�
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=�����& 47=M�N7/: 

«�� $�������+ $ "��;�(� ����� ��-
'�+����$� $%<�$������� $��4���� ��$-
�(& "�4����».
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/�����& "5�5/5O: 

«���'&����� $�'�+���5 �$� "������ 
"�4����* '�/�"�$��$��, �%���5 �� ���5-
!� � $���* 4�/��, �� � � 4�/��& ����*, 
���$������!�� � $�$���*».
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B���������� ����	���� ���&� � ��-
;����� ������ ������& � )#$ «$�-
"������ ��». #	�������� �������-
�������������� �	�������������� 
�����	����� '������ +������� )�	�"-
	����� ���������� ���������. $�
�-
������ ������� �	��� ��"�	��� ���	�, 
� ��	���� ���	���!��� �� ��	���, 
�� ����� ��������!���: �����, ��� � 
��	����, ����� �����&� ��	����������, 
�� ���	���
 �� �	��� 	����� �����-
�� 	���: �"����, ��	����, �����, ��-
	����, �����, �����.

<� ���������� ��� ��	���! �"	�-
��, � ����� ������ �	���. )����, ��� �� 
����
��
�� ������ � «$�"�����
 
���», �!"�
�&�. )	�� ��	������ 
	�����"	���� (56 ��	��� ����������� 
����
�!� 284 �����	� ���) ����� 
12 �����	�� ������ �"����
� 	����� 
��	��� � ��&��� — ������, ����� 
10 �����	�� �� ��	�����, ���� "���-
�� 30 �����	�� — �� ������, � ����� 
����� 109,2 �����	�!

— '	��&����� ��� �� $�"��� �"��-
�����,— ����	�� �	�������� )#$,— 
� 
� �� �� ���� �� �������: � ��� ��� 
����������� — ���
�� �	���	��, ��-
��������� ����� ������� ������ 
�� ��	����, �����, �����. =� ��	�-
�����
 ��������� ��
�� ������	��� 
�� �������
 ��������
 ��	��� �����: 
��� «��"�	����», «�������», «������», 
«�!������ 	���».

> ����� '������ +������� ����� ��@. 
<�, ��� ����� ��@. >����������, ��� 
�� ������ ��� ���� �� "�	���� <��� 

� B����� &���� �������� ���, � ��-
������� ��� �� ���������� ��	�����-
��� ����� � ����� ��	��. � E����� 
����� ��������� �	� &�	� ������� =�-
���������, � 1954 ��� ��� �	��� � ��� 
��� � +�
������. )���� �!"�� �� ��@
 

�	�, �� ��������� &�	�&�� ����� ��� 
�������� � ������"	������, ��	��� 
��	������. +�������, ��� ����� — �!-
"�
�� ;	��� ���������� ��	�����: 
�� �������� ��� �� �� ����	��. ��� 	��-
��� ��	� «��"�	����». F ���� ������-
������ ����	��� ��: ���� ;������-
���, �	�����, 
����� 
����� � ������. 
)���� ������, �	�
�����, �������� ���-
�� ���������. D����� — ������ ���, ��-
���� — �� ��
� ������������. � ��� ���-

������ ��	������ «�������» — ��	� 
���������� �� ��@
 
�	� ��	������� 
��� � ��
�� ���	�����: ����� � )R� 

� 1926 ��� �	� ��	�������� ;	��&��-
���� � �
�	�������� �����.

��� 
���� ��������: �� � ���
 
;	���� ��� ������ ��"�	� ����
���� � 

��	����
�����, ��� � �����,— ��� ��-
������ �	� ����	����� � ������
 ��-
�����	���, 
�������	����, ���	������ 
�

������, �"���� ����� ���	������ 
��	����, � �"���� ��������� ��	
���-
��	��� ��������-�������! �;�	�, ��-
����� ���	����� � ����� ��
�	���� 
����� �� ����
���
�� � �	�;������-
�� �	�
"����. + ��� 
����-
���� ���� 
��������� � ����
 �	�����
�
 ���-
!� �����, ��� �� 250 ��	���, ������-
��� �� ������ � 
�	�.

— >��"�� �	������� � ��	�����-
��� ����� 
� �� ��	������
,— ����-
	�� '������ +������� )�	�"	�����. — 
<��	������ ������ ������ ����� �"�	-

��: ����� ���	����� �	��, �� �� ���-
��. '����� ���	� ;	���� ��� ������-
���� ����
 «�
�
» — ������ ��� 
���� �� ����� ;���������! + ��� �� 
��� �� ����� � ��� ��	��. )���
� ��-
��
� ����� �	���� � ��	����� �	��� 
�� �"	��� — �	�������
 � ������ ��-
����� �� ������� ����	�� � �����&. 
D��� ��������� � �
��� �������� ��-
	����	, �� 	�"��� ����� �	����� ��. 
��� ��� �	���&��� ��� ('������ +��-
����� � 2004 ��� ����������� )#$. — 
����. ������) ���
 	�"��� �� �"���-
����! ���, ������ � ��� �� 
����
 
���
 108,9 �����	�. )�������� �� 
��@
 
�	� ���&������, ���, ���"� 
������, ��� �� ����� �����&� �������-
��, ����� 
���
�
 ���� ���. #����� — 
� ��. � �� ��� �������� �� �	����-
���, ��"	���, ������� ��������. � ����-

� �� � ��	, �� � ���� "	�����. � «���-
��&�» 
��� ���������
� &���
� �� 
;	���� � ����
����! ����	��? � �	�-
��� 	����? � �	����
 ��� �������� 
�	���� ����� �	��������� ������� �� 
�	���: ������ ��������, � � ���
 ��� 
�	�&��� ���� ��	���� ���� ����, ��-
��	� «�����
 ����
��» �� �	���� ���-
��. )����� 	�"����
 �� ��
, ���"� 
������� ���������� ��	���	���� ���-
�� � ������	��
� � ��	����
� �	�-
�	�����
� ��	�	���� ����.

— >��
� ����
� ��"�����
� ���-
�������,— �	������� '������ +�����-
��,— �� ������ "�, �� ��� ��� ��� 

� ������� ���	��� ����� ���-
������ F�	������� 	������������� 
�	������ =������	���� ��������� ��-
������� — ������� $�������������� 
$������, ����	� B������ +�������� 
$	�&����. ����� ��������, ������ 
!	�������! ��
���, ���	���, ��-

����. � ��������� ��� 	�"����� ��� 
��� ��
��. ��� ��	���
-���������-
�� =���� =��
����� =��
���, "	�-
���	 <���� =��������� G������, 
������� 
������ <������ ����
�	�-
��� $�	&��, ������� "�������	 <������ 
���������� <��������. )������ 	�"�-
���� 	������, ����
 �	���� ���… H�-
��
 
� ������ "����	���
, �	������-
���
, � ��	����� � ����� �"����!�.

�+'��5 GDF���
���� ������

�+ ��84�+$: ������������ �#� 
%. 8. �����������, ����	& ��������� 
�. /. ��������.

     C!"�
�� ;	���      C!"�
�� ;	��� 
���������� ��	��������������� ��	�����
�����, � ������ /������������ ��������� ��������, � ��&�� ������ ������, �
���� �	�� ���	. #�� ����� 
«���» ������ ����0��0��, �����,— �������, ���������� ��� ��!����' �����. ����-�� � 3��� ������� ������-
���� �������, ����-�� — ���	 �����	� ��� ����������� � ������	� ������ ������� ���� � ������
�������.

� 	�
��� �	������ �	� ���	��� ��	���-
	�� "��� �	���������� �"��	��� 	�������-
������� �	��	�

� � ����	�������
� ����
� 
�� ���� � ��	�����. H�� �!"������ ��������� 
����� — �������� ��	� � ��
����� ���	���-
��-	�������������� �����, "����
 �����
 — 
��
������� ����� ��"�	���	�� «*�	���». 
H�� ��
�� !��� ���������� — ������ "����, 
����!
�	������� ���
���	�, �������� 
��	� $/ «���	������», �����	� 	������ �� 
��;����� � ������� � �������
� ������� ���-
"� «R�
�	���» � ������� 	������!���� &���-
	� «G	�
����». � ���"����
 ;�	
��� �	���-
	��� ���� ������ ����������� � ;	��&������� 
������ �
���� ��������� �	������. #	����-
������ &���	� �������� �����	����� ������ 
«<� R����» ��������� �� ��
�� ���&������� 
����, ������� ���
 �� ������ ��	���������. 
>����������� � ���
 ���������� «���������» 
�
���� ���	�"����� ���� ���� � ��	������� 
��
�����
 � ��
���! ���&������� �	��	�
-

�. )��"���� ������� ���������
 �����
 — 
�"���������� �	�"������ �� "����� �������.

K���!��� �	������ �	�
� � ����������-
������ ���	����� ���	�"����� ���� ���� � 

����	-������� �� ���	������! � 
������-
��� �	�;
����� �"	������������� ��������� 
«E�������	 $�"���». =�������� ��������� 
�
�� �� � 	������
� 	���������� �����	�! 

������� �� 	���������
 ��;-����	� 	����-
	��� «������-��	�����». ������� ������	�, 
��	������� ��"�������	����, ����� 
���� � ��"��.

$�� ����� — ��
��� 	����	��� 
«������-��	�����» ���� ������
 
��	������
 �����	�� 	������ �� 
��;����� �� ��
�� 
��������.

> ��������� ���������	��, ���-
"�������� 	�"��� �� �3�
����� ���-
���� � ���	���� ����	���� �	�;����� 

��������
 � �������
 	��������� �	�-
��������� ������� !
�	����������� ��	���� 
«B	����» (�. $	�����	). E�"��� �
���� ���	�-
"����� ���� ���� � ������������� ���	������ 
�������� �� ����	���
� 
����	���� � �������-

����� � �������
� �����	�;�����
�!

F�����, ����� ���� �	����� &���"��� 
�-
��	������ ��� �� ����	������ � ��	������ 
�	�
������ � ���"��� 2050 
��	�� � �����-
���� "!���� � "����������������� �������� 
�	����&�, ��� ����!��� �
���� �� ��
���-
������ �����	��� «#��� ���» $	�����	���� 
"����������"��&�.

���� �	������ �� �	����� ������� �����-
��
� �������
�: 
���	������ ���� «$	����-
�	-3» � ;������
.

<� 
�	��	����� 
���� "��� �	��"	���� 
���	����� ��	��;����� �� 
��&������ ��-

� ����
�������� ���
�������
��� �������� ��
 ����, ����� � ���
����

«/P17�8 #5=+�5�»
H�� ��&������, ��������! 

���������� ��	� �� �����-
������ �	�&��	 — �� 
�-
��� ����
� ����� ���
�-
�������, $	�����	���� 
"����������"��&� �	�-
������ ���	�� — �����-
������� �� "��������� 
��������� ���� �� �	�-
&��	. I�� ��� "���, 	�-
���� ������ ��
: ����� 
� «������� ����	�» ��� 
«��	���� "����», � 
����, 
�� R�	�� ��� �	�&��	� 
	�;�������	����?..

C������, ���	������� 
� 	��"�����&�� � $	����-
�	���� "����������"��-
&� �������� �� &���"��� 

���	������ ��� �� ��-
	������ � ����	������ 
�	�
������ �� ��"�����-
��� �������. /��������-
�������� �	�&��	� �����-
��!� ��	����� ��	���� 
� �������� ��
������-
���, ����	���� 	���	�-
������ ���� � ������-
��� �����. #�������� ��-
����!��� ��&�� «9 + 1»: 
�	�
 "��������� "���� 
��	���� — ��� �	�&��-
	� � ���	�� �	� ����-
�	�
����� ������ ����� 
�	�&��	.

E����
�

��� ��� 7 ��� � ���
	: ���� — � 08:00 � 20:00, ������� � ���������!� — � 08:00 � 15:00

/�Q ="M <=51�%/+ #+N87�%5/
� $	�����	���� "����������"��&� ����-

���� 	���
���&�� �� ���	���������
 �	�-
�	�

�
 � �	���� �	�;������������ �	�-
;������������ ��
��	 
���� � ��	�����. 
=�����	�;������ ���&������� ������� �� 
���� ���	���, �	����� �"��������� � �����-
��� ��	� ���"���
�� �	�&��	. H�� ��"���� 
������� �	�����	&�� � ��""��� � ����	������ 
$	�����	���� "����������"��&� 	�"����� �� 
����
� 	��������!. �	��� �	����&� ���� 
�	��
 �� ����������
� �	�;��� — � 08:00 � 
15:00. � ��� �� �	�
� �������!��� ��������-
��� �	�&��	�. )��	�
����� �"�	�������, 
�!���� �"��������, ������� ���� ����� � �-
������� �	����� &�� �"��������!� ��
;�	�-
��� � ������������ �������� 
��&������ ��-
��� � $	�����	���� "����������"��&�.

� 13 �'� �� 31 ������� 2017 ����, 
� ������ ����& �
�����������& ���-
����, ������������ ������������-
0� ��
�������� ��������� «����&�� 

�������». / �� ������ �
����� ���-
0���� �	 ��!��� �������� � �������� 
������ ������ � ����� ������� 
17�#"+%�5. #��������� — � ����(��� �����.

=���!��� ��!��& �����&, �������-
�& � ������: 3�� ����� ���0��!

������ � ����� ������ � ����� 
�����!���� ���0����	 ��������-
���� ������������0� ��
���� � ����. 
� �'�� �	 ��!��� �������� ������ � 
������-����� (��
���� — 4 +) ��� �������-
��� ��	���� �������� � ������ ���	�� 
� ������ 3��!�.

% �������, 8 �	
�, ������������ ��
!���
�������� � �������� ��� ����
�-
��
� ������ � ���� �� �������. C��! ���!�, 
	��� � �������� 
� ��������-
��� � ������ ������� ���
��� ���
 ��������
!��� ������ ������!�� ���� 
���!��, ����
� � ��������� �������� ����� � ������ � �
������, ������-
���! � ����/ �������/ �������/ � ���
��!�� ��������� �����!�. 6��� ���
�� 
������� ��&����
 ��
�� ������� ����������.

5
����������	� ��������	 ��� ����& ��
-��� ��
����� � ������
����-�� �����������
	� ������� �������-��������� ������ — �� 1100 �����& � ���!

    ���� �	����&� �� ����� 
"������ ��
�����
 1000, 
3000, 5000 � 7000 	�"���.

  #	����� ��������� 
�����!��
 � 	������
!
      #�	���	� �	������: 

$/ «���	������», $	�����	���� 
;���	
���� �
. G. *. #���
�	����, ����� 
«B	����» ($	�����	), ������ ��	��
���	-
���� «)������� 	�"����», ��	��� �	��������� 
������� «=�	�����», ���" !��� ��
���� «*�-
	���», �"	������������ ��������� «E�������	 
$�"���», S���	 �������� �����	����� ������ 
«<� R����», 	����	�� «������-��	�����», ��-
���� ���" «R�
�	���», ������ 	������!��� 
&���	 «G	�
����».

C����� ���	���������� ��
����� � $	����-
�	���� "����������"��&� � ��
�
 	����	�: 
��		��&�� ��	���� 	����	����� � ����, ����-
��� ��"�������� �	����� ������, ������� � 
�	�;�������� ������, �	�;�������� �������� 
����	���, ������� ������ ��"��������, �	�-
;�������� � ������� ��"�������� ��������-
��������� �	����.
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�������	 ����
�	���� E���� 
������ ����, ��� ��� "��� ��	-
��� 
�	��	����� ���"���� 

	��. + ��������� $	�����	����� 	�-
����������� *��� ��&�������� ��	�-
������� E* �� ����������� �� ���
 � 
�	������ �"	�! ��&�! � 	���� 	�-
������ �	��. =�, � ��������!, ���� 
����� �	��	������
 ������ �	��-
����, �����
 �
 ���"�� ���
���� 
�� ���
�	��
� �! ������ ����. 
��� ���	�������. =� ����� ������ 
���	������ ���
, ���"���� � ��	���-
�����
� ���
�������
�, �	������, 
�� ��� ����������� "� � ��"� ���
�-
���, �������� �, �������, �!"��� ���	-
��� �� ��� 	�� � ��, � ��� 
���� 
����.

+ ��� ����;��� ��	�����&�� — ���-
	��� �"	� ���
 — �	����� ������� 
�!�� G���������. #	����� «C����� 
�"	�» "�� ���������� $	�����	-
���
 	����������
 ��������
 
*��� ��&�������� ��	��������, 
;������
 Q9 G����	��������� ��-
	������ — $	�����	����� 	����-

�������� �������� *��� ��&����-
���� ��	�������� E* (�	����	 — 
>. /. H������), �
�����	�&��� 

���&��������� �"	�������� G���-
��������� 	���� �	� ���	��� 
������	��: ����	������� �	����	� 
>>> «$�"���
����	����» /. B. $	�-
���&���, �	����	� >>> «)�
���» 
'. �. /�"����, � ����� ���������-
��� �	��	���
������ �. �. S�	�-
��, G. �. =�	��	��� � B. �. ������� — 
� �	���� �� ������������ "��� S���-
	� �	����� � ��	���� (�	����	 — 
C. ). G��	�&).

�������� ������� � �	������� 
�	������ �	����� �	�������� )�-
���� �������� => G������������� 
	����� <. <. (�����&��� � ��
����-
���� ����� �� ��&������
 ���	���
 
� ����
�������! �� �	�����
� 

������� ��;�	
�&�� => G�����-
������� 	���� �. G. #	���.

<� �	�����, ����	�� �	���� ��-
������ H�� ��
��, �!"�� � ��	���-
��, ��"	����� ��� � ��	��������
� 
���
�������
� �� ����
� 	����-

��
�. H�� ��� "��� �	���������� 
�"��	��� ���&�	���-��	���� �	�-
�	�

�.

E�"������ � �� 	������� ����� ��-
�	����� � �	������
 �. �. E���� � 
����� 	����� �. +. $����. >�� ��-
��
���� �	��������!��
 �� �	��-
���� � &������� ��
��. $	����� 
��
�� — �	����� ��	���. #������� 
	������
 � �� ���
 ��	����, �!"-
�� � "�����������.

� ����
 	�"�� ���� ���	��� � �!-
"�
�
� ��������
� ��	������
�, 
� 	������
� �����
�, �	��� �	�-
������ ����������� !��� �	������ 
���	������ ����������� 	�����: ;��-
	������� ��	���	�;�������, � 	��-
���� ����!
�� � !���� ���	�, 
������ �� ��	����!����� 
�� ��"�� — 
«E����», «)�����	», «<������», &�	-
����� — «E�
������» � «<������», 
� ����� �������
� ����������� 
���	���� �����.

�����, ��� �	���������� ��� 
� ��	��������
� ���
�������
� 
"��� �� ������ ���������
�, �� � 

�������
� ���������
� �	������. 
>�� ����, ���&�����, ��	��� � ���-

���	�
�, ������� 	������ �� ����-
��	��� �������, �����������! ���-

���������� 
���.

<���� "��� ����� ������� �� ���-
�������� � ��	��������, � ����
 — 
��� �� ��� 	�����������, 	��&����, 
��� �������� &����, � �!"�-�	��� 
"��� �
��	���, ��� ��	��� �� �����, 
��� ��� ��	�
����� "��� �������-

� ���������
� �������, 	����	��-
����� �� ��������, ������� �"��-
��! 	�� � 	���
, ��� ��� ����� 
�� ������� 	�"������
. � ��� ��� 
�������������, ��� ���� ���-�� 
����, 
�� ���-�� �����"��! + ��� ������� �-
	����� �����.

#	����� �	����� �� �����
 
«)����� ��@ �� ���». + ����������-
��, ���� ��@ "��� �� 	�"��. + ��-
���� ������ ���, � ����	��� ����, 
� 	����� ���������, �, �������, ��-
�	��. G������ ���	��, �������� 
��	��� ����, ���	��� 	�"���
 �-
	����	 S���	� ����� � ���	������� 
C���� )���
������ G��	�& � ��	��-

��!��� S���	� ����� � ���	����-
��� )�	��� #��	���� I�	������ — 
������� �� ��� ��� � ��	�&���	, 
�� ��� �
���� ������ ����������, 
������������ � ������	���.

<� �	������ ��� �������
����� 
� ���"����
 ����"���
 �� ����-
��
 ��������
 «���"	���	��
», 
����	�� ������� �� 	�����
 �	��, 
�� 
�	�	���
 	�������, �������� 
	����� ���
 ���
 ����
� 
����	-
������
�. +� �	����� 	���������� 
�	������&�� ��
��� ���
-������-
�
 �. C. (����	���� � ����	��-
���� ). �. I�	��������, ��
���� �-
��
 ������� �"������ 	��� � 	���
 
� �	�"���� ��� ���� ���	������, 
� 
����
 �������!� ���"���
�! 
��;�	
�&�����! ��
���.

#	����� «C����� �"	�», �-

�!, ������ ����
����� 
	�"������
 � �� 	����-

��
, ��� �	��������	� �	������ 
�����	����� ������ ��� ������
 
� �"	�
. � �"	�, ��� ��������, 
�� ��"�������.

� �	
���	� �	����� �	�-
��� �� �	���������
� �&�-
��	�!. H� ���, ��� ��
����-

���� ����� ��	�� +	��� <��������� 
D��	��� �������:

— #��"��� ��
���������� 
�	�-
�	����� — ��	��� � ����	�� �	
���-
	�, ��, ���!��, �� ��������.

#	�����, �	��	������� �� H�! 
��
��, �!"�� � ��	�����, �	���� � 
�����������
 ��&������-������	��
 
&���	� «�����	��». <� ���� �	������-
�� �������� ���� � ��	��������
� 
���
�������
� � �������� 	�"�� 
�� ��
����� ������ �
��. � ��-
������� �	������ ��������� ����-

��� �	����� �	����	 ;������ Q18 
$	�����	����� 	������������ ��-
������ *��� ��&�������� ��	���-
����� E* G����� T	����� '�����-
��, �
�����	�&�� ��	�� �	
���	�, 
������� ������	 �	������ — �-
����� (�������������� )�"	���� 
$	�����	����� �	�� ��	�� <������-
��� H�	������, �	�������� �	��-
����� H������� "�������	�������-
�� ;��� «�����	��» '������ C�����-
��, ������� �	
���	���� ��	����� 
H�
� — B���� )�������, $�
� ��	�-
�����, ���� =�	��	��, )�	��� #�-
��	����, �	��	���
����� H��� 
�����, T	�� G���	���, C!
��� 

F�������. +�;�	
�&������ ��	�-
��	 — 'E$ «����» (�	����	 — H���� 
=�������).

'�	���������� ���	���� �	��-
���� ���������� �� H��	&� ��&����-
��-������	���� &���	�. �������	 
����
�	���� E����, �"	������ � 
��"	����
�� � ����, ������:

— )����� ��� �"	��. >� ���	�� 
������
� �"	� ������ ����������, 
�
�����	�&�� �	
���	�, ������-
	�� �	������. =� �	�������� �!� 
���, �	���� 	�"���, � ����� 	����-
��� � H��� ��
��, �!"�� � ��	���-
��, ���"� ���	��� ��
 �	����� �� 
����� ��	&�, ���	����� � ���
 ����-

C����� 
�"	�
%�� �
	������ ���������	& ���
��� �'��� � �����, �����	& 
������ � ���������� /�������� �� 
�(��	 ����& � ������-
���. 5����
����	 3���� ������ ���	��� — ������������ �����-
����� �������� ;��� ��0������� ���������� �; (�������-
'(�& — +������� ����) — ��� ������!�� �������� ������� 
���, ����	 ���
��� ��� ����& � �������	�� ��
��!������ 
��������� 
������'(����, ������	� � �����	�.

��&�� ���	��� �!��

�������� �'�� � +������� ��������� ���
���, �����
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БЕНЕФИС

Сотрудник Некрасовки Елизавета 
Демидова, открывая встречу, отмети-
ла, что это первое на Кубани издание, 
в котором представлено 25 авто-
портретов мастеров, жанровые ком-
позиции, пейзажи и портреты одной 
модели, которую пишут художники 
на протяжении 25 лет. Уникальность 
этого альбома в том, что каждый ав-
тор предлагает свое видение натуры, 
ускользающей в потоке стремительно 
текущего времени. Стихи восемнад-
цати кубанских поэтов, членов Крас-
нодарского отделения СПР, придают 
живописным работам особое звуча-
ние, усиливая эмоциональное вос-
приятие.

На встрече присутствовали мно-
гие из тех, кто создавал этот проект: 
Н. А. Стрижова, художники С. В. Дуд-
ко, Н. Л. Райбац, О. А. Салькова; писа-
тели: В. А. Архипов, Н. Т. Василинина, 
Н. Н. Седов, В. В. Романов, а также 
гости библиотеки, интересующиеся 
культурой и искусством Кубани.

Заслуженный художник России 
Сергей Дудко поздравил всех с вы-
ходом в свет нового необычного из-
дания, отметив, что это еще и по-
вод поговорить о времени и роли 
российского художника, который в 
90-е годы оказался в ситуации почти 
абсолютной творческой свободы, 
не скованной цензурными запрета-
ми или эстетическими ограничения-

ми, но вместе с тем и полной эко-
номической самостоятельности, и о 
возросшей нравственной ответст-
венности художника перед обще-
ством. Он подчеркнул, что культура 
в России всегда жила и живет сила-
ми тех людей, кто делает ее смыс-
лом жизни. Для русского человека 
это свойственно, и история знает 
много тому примеров.

Художник Николай Райбац, мас-
тер горных пейзажей, говорил эмо-
ционально, вспоминая истории авто-
портрета и портретов, особая его по-
хвала была адресована кубанским 
поэтам, представленным в издании.

Заслуженный деятель искусств Ку-
бани О. А. Салькова, художник, пе-
дагог с 50-летним стажем препода-
вательской работы, рассказала об 
истории портрета «Ожидание», соз-
данного в 1993 году и представлен-
ного в альбоме. Со временем это 
название обрело новый смысл. На кар-
тине молодая женщина изображена 
на фоне весеннего березового леса. 
Она еще не знала, какие перемены 
в ее жизни произойдут, но художник 
интуитивно это почувствовала.

Поэт Владимир Архипов высо-
ко оценил это издание, поблагода-
рил его автора. Он назвал альбом 
бесценной летописью для истории, 
значимость которой с годами будет 
возрастать. Виктор Архипов прочи-
тал свои стихи, посвященные Нине 
Антоновне Стрижовой.

Поэт Николай Седов, обладающий 
большим опытом журналистской и 

редакторской работы, не нашел слов 
критики и с особой теплотой отозвал-
ся об издании, прочитал свои стихи 
и поздравил всех авторов произве-
дений и составителей, принявших 
участие в данном проекте, с осуществ-
лением их замыслов.

Поэт Нелли Василинина прочитала 
свои стихи, которые вошли в альбом, 
дополнив их словами приветствия 
всех участников встречи.

Было настоящее единение твор-
ческих душ художников и писателей. 
Звучали романсы в исполнении со-
листки Людмилы Барабаш.

В завершение творческой встречи 
Н. А. Стрижова поблагодарила всех 
собравшихся в зале, авторов работ, 
представленных в книге, и лично 
О. А. Салькову, появившуюся на ее 

жизненном пути в далеком 1992 го-
ду и приблизившую ее к живому ис-
кусству, к творческим людям с тон-
чайшей натурой, небезразличным 
к судьбам отечественной культуры и 
посвятившим этому всю жизнь.

Особая благодарность была адре-
сована ее дочери Надежде Старко-
вой. Это благодаря ее инициативе, 
поддержанной художниками и писа-
телями, был реализован проект, ко-
торый теперь называют уникальным.

Нина Антоновна Стрижова искрен-
не пожелала, чтобы жизнь всё рас-
ставила по местам и чтобы интересы 
культуры меньше сталкивались с ло-
гикой рыночной экономики, а воспи-
тание созидателей было делом госу-
дарственным и приоритетным.

— Оксана Владимировна, сколько лет вы исполняете пар-
тию Виолетты на краснодарской сцене?

— С премьеры. Мне, наверное, неудобно говорить, уже более 
десяти лет: с 2004 года.

— Это ведь в том числе и ваша заслуга, что спектакль стал 
долгожителем…

— Вы знаете, это заслуга каждого солиста, всех, кто занят в 
спектакле. Мы, и я в том числе, скрупулезно следуем тому, что 
привнес в этот спектакль режиссер Алексей Олегович Степа-
нюк,— вплоть до самых незначительных, казалось бы, мелочей.

В этом спектакле каждая секундочка очень дорога мне! При-
знаюсь, страшно каждый раз, когда начинаю спектакль. Думаю: 
Господи, дай мне силы его спеть! Ведь во время этого боль-
шого спектакля я ни разу не ухожу за кулисы. А когда начина-
ется четвертый акт, посещает мысль: боже мой, еще ничего 
не успела, еще не всё сказала, а уже вот он — конец. Время 
летит очень быстро во время него.

— Партия Виолетты сложнейшая. Есть еще в вашем репер-
туаре сейчас такие же сопоставимые по сложности опер-
ные партии?

— Есть такие же по эмоциональному накалу, яркости. Напри-
мер, партия Недды в опере «Паяцы» Р. Леонкавалло. Знаете, 
мой голос «обрекает» петь такие партии, как Марфа в «Царской 
невесте», главная героиня оперы Римского-Корсакова «Снегу-
рочка»... Ни одного счастливого персонажа.

— Давайте немного вернемся в прошлое. После того, как 
вы окончили саратовскую консерваторию, вас пригласили 
в Краснодар?

— Нет, я сюда приехала сама на прослушивание. Но до этого 
ни с кем не созвонилась, не уточнила, будет ли кто меня слу-
шать. Целую неделю прождала — все были где-то на выезде. 
Юрий Эдуардович Дрожняк и Александр Давыдович Гончаров — 
главный режиссер и главный дирижер театра наконец прослу-
шали меня и взяли... Наверное, подсознательно сделала пра-
вильный выбор: меня здесь ждали. Ни одной секунды ни разу 
не пожалела, что приехала сюда. Ведь мне посчастливилось 
сыграть здесь весь классический репертуар оперетты, спеть 
много ярких оперных партий. Оглядываясь назад, думаю, как 
же мне хватило ума, чтобы никуда не поехать, не искать «луч-

шей» доли! Но здесь царит какая-то необыкновенная атмосфе-
ра! Здесь обрастаешь корнями. Всякое бывает — и колкости, 
и резкости, и обиды, но как в семье: сказали — забыли.

— С кем вам комфортно на сцене, на кого вы можете рас-
считывать, кто вас никогда не подведет?

— Жизнь показывает, что в нашем театре нет случайных лю-
дей. Года три назад прямо на сцене в первом акте «Летучей 
мыши» в самой первой сцене, играя Розалинду, я упала и сло-
мала ногу… Это не миф и не сказка. Мне очень помогали мои 
партнеры! Мы не сняли ни одного музыкального номера. Един-
ственно, что чардаш я исполняла, сидя на стуле посреди сцены: 
вокруг меня были мои партнеры, они вели спектакль. Теперь 
мне кажется, что, как тот спектакль, я еще ни один не играла! 
Это не моя заслуга — это заслуга моих партнеров. Так что, знаю, 
если буду падать спиной, меня обязательно подхватят. Это ка-
сается всех моих коллег — и женщин, и мужчин.

— Банальный вопрос: вы, наверное, спели всё, что хоте-
ли в краснодарском Музыкальном театре… Но что еще хо-
телось бы?

— Вы знаете, судьба иногда подбрасывает такие сюрпризы — 
роли, о которых ты даже не думал, не размышлял. Когда толь-
ко сюда пришла, режиссер, любимый партнер и мой великий 
педагог — Вячеслав Павлович Егоров взял меня в свой спек-
такль «Мадемуазель Нитуш». Я и представить себе не могла, что 
буду танцевать с балетом. Всегда думала, что я очень хмурый 
человек — достаточно сдержанный, холодный. Но случилась за-
мечательная история: режиссер Сергей Трегубов, царство ему 
небесное, предложил сыграть резко комическую роль в «Ночи 
перед Рождеством». Для меня совершенно непонятно, как Алек-
сандр Викторович Мацко увидел, что мне подходит роль Дамы 
Приятной в лайт-опере «Гоголь. Чичиков. Души». Так что жду 
еще каких-то на первый взгляд нереальных и очень интерес-
ных творческих предложений.

— Оксана Владимировна, вы достаточно давно препо-
даете в Краснодарском музыкальном колледже имени 
Н. А. Корсакова?

— Да, занимаюсь с пианистами, преподаю сольное пение. 
Я всегда работала и работаю с незаурядными концертмейсте-
рами. Например, наша замечательная Людмила Текоева. Она 
сделала со мной все партии, все спектакли — перед ней нужно 
снимать шляпу. Наши концертмейстеры — величайшие музыкан-
ты. И преподавание — это моя своеобразная дань. Я отдаю то, 
что в свое время получила сама. Раньше работала с будущими 
дирижерами в Университете культуры — это тоже было данью. 
Потому что нужно отдавать долги, ведь мне посчастливилось ра-
ботать с талантливейшими дирижерами. Считаю: то, что знаю 
как вокалистка, должна студентам отдать. Им работать дальше.

Работаю три года в краснодарской Детской школе искусств 
имени Г. Ф. Пономаренко по классу сольного пения, ставлю го-
лос совсем еще ребятишкам. Веду их с первого класса. Хочу 
чуть-чуть похвастаться: есть уже и достижения у моих воспитан-
ников — многие стали лауреатами, дипломантами творческих 
конкурсов. Так, этой весной три мои ученицы получили дипло-
мы лауреатов в своей возрастной категории на международном 
музыкальном фестивале-конкурсе в Санкт-Петербурге.

Марина АДАМОВА
Фото Юрия КОРЧАГИНА

Содружество музы и художников
В Краснодаре, в Центральной городской библиотеке имени Н. А. Некрасова, прошла 

презентация уникального альбома «Мастера и муза. 25 лет вместе». Его автором является 
Н. О. Старкова. Альбом издан краснодарской Художественной галереей «Сантал». Он по-
священ 25-летию творческих взаимоотношений и содружества Художественной галереи 
«Сантал» в лице ее неуемного в хорошем смысле этого слова руководителя Н. А. Стрижо-
вой с кубанскими художниками и писателями.

Двадцать лет творческого счастья
С 1997 года, после окончания Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова, заслуженная артистка Кубани Оксана 

Авакян верна краснодарскому Музыкальному театру. Ее существование на нашей сцене можно назвать блистательным. Свидетельство 
тому — и недавний успешный бенефис потрясающей актрисы и певицы в сложнейшей партии Виолетты в опере «Травиата» Дж. Верди.

В нем органично со-
седствуют поэзия, мас-
терские работы живо-
писцев, публицистика.

Пронзительные строч-
ки поэта Нелли Васили-
ниной как нельзя луч-
ше отражают идею это-
го альбома, в который 
в том числе включено 
25 портретов, создан-
ных разными автора-
ми, одного человека — 
Н. А. Стрижовой, музы 
и вдохновительницы ху-
дожников. И все рабо-

ты характерные, знако-
вые:

…Очерчен рамой
       начатый портрет,
Прекрасной дамы 
      лик едва намечен.
Ушел художник, 
     а набросок вечен…
Его любовью 
      навсегда согрет.
Каждая новелла аль-

бома содержит и авто-
портрет мастера.

Издание рассказыва-
ет о творческих взаимо-
отношениях и тесной 
дружбе «решительно-
го, энергичного, вдох-
новенного созидателя, 
как называет руково-
дителя галереи «Сантал» 

Нину Антоновну Стрижо-
ву заслуженный худож-
ник РФ Сергей Дудко, 
и известных художни-
ков, поэтов, писателей. 
Вклад Н. А. Стрижовой в 
развитие культуры на-
шего региона трудно пе-
реоценить. Как подчер-
кивает член АИС Татья-
на Соколинская, плодот-
ворное сотрудничество 
Н. А. Стрижовой с кубан-
скими художниками и 
писателями на протяже-
нии 25 лет — пример 
достойного служения 
отечественному просве-
щению, одна из ярчай-
ших страниц культур-
ной жизни Краснодара 
и края в целом.

Особая история
Альбом «Мастера и муза. 25 лет вместе» пред-

ставляет собой особый, необычный взгляд на 
мир искусства, жизнь и творчество поэтов и ху-
дожников на Кубани.
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Первые советские самокаты были выпуще-
ны в 1924 году Харьковским велосипедным за-
водом в количестве 2200 штук. В 1969 году вы-
пуск самокатов в СССР составил более четырех 
мил лионов штук.

Советский самокат, традиционно выкрашен-
ный в светло-зеленый цвет и отмеченный изо-
бражением циркового мишки на рулевой стой-
ке, отличался исключительной надежностью и 
верно служил ездоку долгие годы.

Самый первый самокат с моторчиком — «Авто-
пед» изобрели в Нью-Йорке в 1916 году. За осно-
ву был взят детский самокат, к которому прила-
дили моторчик.

Практически во всех странах мож-
но встретить разношерстную публику 
на самокатах: кто-то ездит на них на 
работу или учебу, кто-то просто ката-
ется с друзьями, другие приобретают 
самокаты в качестве транспорта для 
своих детей. Есть и те, кто выполня-
ет на самокатах головокружительные 
трюки, стараясь установить рекорды.

В Германии на самокатах катаются 
целыми семьями, выезжая на приро-
ду и устраивая экопикники или про-
гулки. В Норвегии и Финляндии са-
мокаты также пользуются большой 
популярностью. В этих странах мож-
но стать участником специальной экс-
курсии, организованной для тех, кто 
предпочитает двухколесное средство 
передвижения. Это же самое насто-
ящее удовольствие — насладиться 
красотами северной природы, пе-
редвигаясь на экологически чистом 
транспорте, а не сидя в душном са-
лоне автобуса или автомобиля.

Помните американский художест-
венный фильм «Назад в будущее», 
когда герой картины попадает в да-
лекие пятидесятые годы? И мы ви-
дим, что дети катаются на самокатах. 
Велосипеды по цене были дороги, 
а вот самокаты — нет. Причем это 
был не только простой, но и удобный 
вид транспорта.

И в Советском Союзе самокаты 
были весьма и весьма популярны. 
Люди старшего поколения это пре-
красно помнят, а молодежь может 
увидеть в старых советских кинолен-
тах. Например, в прекрасной детской 
ленте 1976 года «Про дракона на бал-
коне, про ребят и самокат».

Серебристый самокат—
Зависть всех мальчишек!
Ну, теперь не сосчитать
Синяков и шишек!

Официальной датой появления 
самоката на свет многие считают 
1761 год, когда каретный мастер из 
Германии Михаэль Касслер сконстру-
ировал первое двухколесное «чудо». 
Правда, есть и другие версии. Шло 
время — и вот уже немецкий барон 
Карл фон Дрез модернизировал кон-
струкцию своего соотечественника, 
прибавив к самокату управляемое 
переднее колесо. И это изобрете-
ние быстро получило распростране-
ние в Британии и Франции. Но и во 
Франции всё же нашелся изобрета-
тель самоката, которым стал граф де 
Сиврак. В 1791 году он создал так на-
зываемую самокатную машину, ко-
торую назвал «Селярифер». Это и был 
первый французский самокат.

История самоката в Советском Со-
юзе не может похвалиться какими-
то яркими событиями, но это вовсе 
не мешало детворе от души наслаж-
даться культовым чудом техники. 
И это было дорогое чудо. Но не по 
цене, а в смысле того, что самокат 
был настоящим дворовым другом. 

Верным и надежным. Правда, он 
был неуклюжим, не таким легким, 
как хотелось бы ребятне, да и дизайн 
не считался выдающимся. Колеса — 
небольшого диаметра, площадка для 
ног — неширокая, а вот руль вертелся 
легко и просто, и с управлением са-
моката мог справиться даже малыш. 
Советский самокат, традиционно вы-
крашенный в светло-зеленый цвет и 
отмеченный изображением цирко-
вого мишки на рулевой стойке, отли-
чался исключительной надежностью 
и верно служил хозяину долгие годы.

Самокат мог выдерживать внуши-
тельные эксплуатационные нагруз-
ки, и детвора гоняла на нем не толь-
ко на асфальте, но и по проселочным 

дорогам. Скорость самокат разви-
вал вполне приличную для ребенка, 
но тормоза чаще всего не имел, 
а если они и были, то над задним ко-
лесом. От юных водителей требова-
лись ловкость и изворотливость во 
время движения. Вскоре появились 
самокаты на надувных колесах — 
«дутиках», которые считались свое-
го рода «лимузинами» среди своих 
двухколесных собратьев. Ездить на 
них было одно удовольствие: мягкий 
и бесшумный ход тому причина.

Порой самокат купить было весьма 
проблематично, потому что прилавки 
магазинов не всегда ломились от изо-
билия тех или иных товаров. Приходи-
лось даже заказывать это простень-
кое детское транспортное средство. 
Поэтому некоторые мальчишки кон-
струировали самокаты своими рука-
ми и гордились этим.

Главным в деревянной самодел-
ке были подшипники, и желатель-
но не маленького диаметра: иначе 
по асфальту проехать было нельзя. 

Подшипники и служили колесами. 
Всё очень просто и даже забавно. 
Во время движения «чудо техники» 
создавало грохот, и звук был такой 
же неприятный, как звук от старой 
бормашины. Были и такие умельцы, 
которые ставили на самокат бензи-
новый двигатель и на зависть прия-
телям разъезжали на нем, горделиво 
задрав головы.

Понятное дело, что в СССР само-
кат ассоциировали с детским видом 
транспорта. Но в 1973 году в ежеме-
сячном и очень популярном у всех 
Кулибиных научно-популярном жур-
нале «Моделист-конструктор» была 
напечатана статья о том, как впол-
не обычный советский инженер 

Сергей Лундовский изобрел самокат 
для взрослых. Удивительное дело для 
того времени.

«Ну, изобрел и изобрел, что здесь 
такого»,— скажет пессимист, который 
во всём видит один негатив. И зря. 

Изобретенный Лундовским самокат 
позволял лишь от одного толчка ноги 
перемещать ездока на 50 (!) метров. 
Да еще с грузом в 30 килограммов.

Лундовский переделал детский 
спортроллер «Орлик» и максималь-
но понизил платформу — до 30 мил-
лиметров. Что это дало? Понижение 
платформы снизило центр тяжести 
самоката, добавило устойчивости и 
придало удобство при отталкивании 
от земли. Причем сгибать при этом в 
колене опорную ногу не было необ-
ходимости.

Передняя часть самоката соеди-
нялась с платформой приваренным 
к трубе хомутом и четырьмя болта-
ми, под лапки хомута была подложе-
на пластина толщиной почти 20 мил-
лиметров, что и создавало необхо-
димый наклон платформы, макси-
мально удобный для ездока. Колеса 
доморощенный изобретатель закре-
пил рычажковыми гайками, что упро-
щало их снятие, если возникала такая 
необходимость.

Самокат был снабжен своеобраз-
ным багажником, который Лундов-
ский изготовил из багажной вело-
сипедной рампы, крепившейся к 
головке рулевой колонки. Интерес-
ный самокат, но его производство 
так и не было поставлено на поток. 
Кстати, существовали и существуют 
самокаты с моторчиком. А первое 
такое транспортное средство — «Ав-
топед» изобрели в Нью-Йорке. В ос-
нову был взят детский самокат, к ко-
торому приладили моторчик.

Воровали ли самокаты в СССР? Бы-
вали и такие случаи. Угоняли ведь ав-
томашины, крали стройматериалы со 
строительных площадок или крепеж с 
завода — почему бы тогда не утащить 
самокат или велосипед, если для 

некоторых граждан взять чужое счи-
талось незазорным и несложным.

И сегодня случаи краж самокатов 
не редкость. К примеру, в Обнинске в 
апреле в одном из детских садов ве-
чером похитили двухколесное сред-
ство передвижения для малышей. 
Владелец самоката утром «припарко-
вал» его у входа в группу, а вечером, 

когда родители пришли за ребенком, 
«железного коня» уже не было. Вот та-
кая история.

Еще один из многих случаев. В Цент-
ральном районе Санкт-Петербурга 
пожилая женщина, недолго думая, 
украла детский самокат и попы-
талась… на нем скрыться. Однако 
школьница заметила злоумышлен-
ницу и описала ее приметы сотруд-
никам правоохранительных органов. 
Наряд вневедомственной охраны 
увидел подозреваемую на Владимир-
ском проспекте. При виде патруль-
ной машины пожилая «наездница» 
самоката занервничала и тотчас же 
была задержана. Как говорится, до-
каталась…

Что касается пробегов на самока-
тах в Советском Союзе, то ничего об 
этом сказать не могу. Скорее всего, 
жили-поживали энтузиасты-путеше-
ственники. Ведь были же пробеги на 
педальных автомобилях!

А вот летом прошлого года житель 
Санкт-Петербурга Александр Ренда-
ков проехал на самокате почти 730 ки-
лометров, таким образом испытав 
себя на прочность и узнав предел 
своих возможностей. Для воплоще-
ния своей в какой-то степени необыч-
ной идеи он даже уволился с рабо-
ты. Пробег стартовал на Дворцовой 
площади в Питере, а завершился на 
Красной площади в Москве.

В дорогу Александр взял только са-
мое необходимое: спальный мешок, 
аптечку, куртку и палатку. Рюкзак 
смельчака весил порядка 15 кило-
граммов. Каждый день ему приходи-
лось проезжать по 120 километров, 
и центра столицы он достиг через 
шесть дней после начала своего воя-
жа. Надо сказать, что это была не пер-
вая длительная поездка Рендакова 
на самокате. Однажды Александр 
проехал 200 километров от Санкт-
Петербурга до города Сланцы, отку-
да он родом.

Также в прошлом году прошли за-
езды на самокатах вдоль Москвы-
реки, в которых приняли участие 
134 малыша в возрасте шести — 
семи лет. Соревнования посвятили 
Дню города. Перед ребятами поста-
вили задачу: проехать на самокатах 
от амфитеатра до велодрома и об-
ратно. Все юные водители с дистан-
цией справились. Малышам вручили 
памятные медали, а командам — ди-
пломы об участии в заездах.

Практически с первого дня су-
ществования самокат понравился 
и детям, и взрослым. Он и сегодня 
остается одним из самых распростра-
ненных средств передвижения. Мага-
зины постоянно расширяют свой ас-
сортимент всё новыми и новыми со-
вершенными моделями — не то что 
несколько десятков лет назад.

Конечно, самокат в качестве сред-
ства передвижения по городу подой-
дет не каждому. К примеру, солидный 
человек в строгом деловом костюме, 
едущий на самокате, будет выгля-
деть, мягко говоря, экстравагантно. 
Впрочем, и таких оригиналов можно 
встретить на улицах мегаполисов. 
Но большинство людей всё же ката-
ются исключительно ради удоволь-
ствия — в парках и скверах, на буль-
варах и площадях. Кто-то из взрослых 
покупает самокат, чтобы вспомнить 
детство. А кто-то, напротив, не имел 
в детстве этой игрушки и, став взрос-
лым, желает наверстать упущенное.

И всё же сегодня во всём мире 
можно видеть прежде всего счаст-
ливых ребятишек, разъезжающих 
на двухколесных или трехколесных 

самокатах. Всё больше и больше ро-
дителей считают именно самокат са-
мым лучшим выбором для детских 
ножек и радуются покупке вместе со 
своими чадами.

Нет меня счастливей в мире:
Самокат мне подарили.
Я катаюсь и смеюсь,
Ничего я не боюсь!

Видя, как радуются езде на само-
катах дети, их родители затем и сами 
отправляются в магазин за взрослой 
моделью. И это правильно, по край-
ней мере — по отношению к своему 
здоровью и экологии.

Михаил МУСАЕВ

Качу куда хочу!
Это в полной мере относится и к самокатам, а не только к вело-

сипедам, мотоциклам или автомобилям. В каких странах сегодня 
катаются на самокатах? Практически во всех. И если в прошлом 
веке они в основном считались детским развлечением, то сегодня 
самокаты по праву считаются полноценным транспортным сред-
ством. И популярны они не только среди детей, но и среди взрослых.
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 03.45 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ»
23.20 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ». «ГОРОД-
СКИЕ ПИЖОНЫ»
01.25, 03.05 Х/ф «ЭСКОБАР: ПО-
ТЕРЯННЫЙ РАЙ»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 13.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Т/с «ГОД В 
ТОСКАНЕ»
00.55 Фестиваль «Славянский 
базар-2017»
02.40, 03.25 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-5»
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА-4»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»

00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»
02.20 «Суд присяжных: Главное 
дело» (16+)
03.35 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ»

ТНТ 1

07.00, 07.30 «Про декор» (12+)
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
«Комеди Клаб» (16+)
21.00, 22.00 «Однажды в России» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ОМЕН-2: ДЭМИЕН»
03.35, 04.35 «Перезагрузка» (16+)
05.40 «Ешь и худей» (12+)
06.10 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА»
07.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ 
ЗАНОС»
09.25, 10.20, 11.05, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2»
16.15, 16.55, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
18.05, 18.55, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.30, 02.30, 03.35, 04.35 Т/с 
«ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 23.50, 05.10 «6 кадров» (16+)
07.40 Д/ф «По делам несовершен-
нолетних»
10.40 «Давай разведёмся!» (16+)
13.40 «Тест на отцовство» (16+)
15.00 Д/ф «Понять. Простить»
18.00, 22.50 Д/ф «Лаборатория 
любви»
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ»
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»

00.30 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-
ШЕК»
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Забавные истории»
06.15 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды»
06.30 М/ф «Сезон охоты. Страшно 
глупо!»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Да здравствует король 
Джулиан!»
08.30 М/ф «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.45 М/ф «Дом»
11.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 
ГНОМОВ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2»
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30, 01.00 Т/с «СУПЕРМАКС»
01.30 Х/ф «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ 
ТЕБЯ»
03.30 Х/ф «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧ-
КА МЕНЯ»
05.15 «Ералаш»
05.35 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «МОНГОЛ»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ»
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ»
09.50 Х/ф «ШЕСТОЙ»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание. (12+)
15.55, 05.30 «10 самых...» (16+)
16.30 «Естественный отбор»
17.25 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
20.00, 01.35 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Донбасс. Ни мира, ни войны». 
Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Грамотная 
закуска»
00.20 «Красный проект» (16+)
01.45 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про. «
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.30, 
16.50, 18.15, 20.55 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.35, 14.35, 18.20, 23.35 Все 
на Матч!
09.00, 00.20 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь»
09.20 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ»
11.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Микст. Техническая программа. Фи-
нал. Прямая трансляция из Венгрии.
13.30 «Наш футбол» (12+)
14.00 Д/ф «Тренеры. Live»
15.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Б. Герц - Д. Кампос. Транс-
ляция из США. (16+)
16.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки. 
Женщины. Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция из Венгрии.
18.55 Футбол. Россия - Италия. 
Чемпионат Европы-2017. Женщины. 
Прямая трансляция из Нидерландов.
21.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка. Финал. Трансля-
ция из Венгрии. (0+)
22.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Россия - Япония. Водное 
поло. Мужчины. Прямая трансляция 
из Венгрии.

00.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Произвольная программа. 
Трансляция из Венгрии. (0+)
02.10 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ 
МУЖЧИН»
04.30 «Звёзды футбола» (12+)
05.00 Футбол. «Реал Солт-Лейк» 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Товарищеский матч.Прямая транс-
ляция из США.

КУЛЬТУРА

07.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ»
12.20 «Линия жизни»
13.15 Цвет времени.
13.25, 01.10 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин»
13.50 Юрий Башмет и ансамбль со-
листов Московской филармонии.
14.40 Д/ф «Аксум»
15.10 «Жизнь замечательных идей»
15.40 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...»
16.15 Х/ф «ПОДМОСКОВНАЯ 
ЭЛЕГИЯ»
18.05 «Больше, чем любовь»
18.45 Д/ф «Романовы. Личные 
хроники века»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 Д/ф «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
21.20 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра»
22.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.10 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
23.35 Д/ф «Завтра не умрет никогда»
00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
02.40 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями. Битва за Москву»
15.00 Мистические истории. (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ»
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «ДАР»

01.15 Т/с «ТВИН ПИКС»
02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с «C.S.I. 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00, 12.45, 13.40, 16.35, 00.15 
«Топ-5» (12+)
10.20 Факты. Наука.
10.30 «Арт. Интервью» (12+)
10.45, 17.15, 00.35, 03.50, 05.00 
Факты. Мнение.
11.00, 04.05 «Край аграрный» (12+)
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40 «Что если?» (12+)
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.50 Дорожные происшествия. Итоги.
12.00 «Интервью» (6+)
12.30 «Культура здоровья» (12+)
13.00 «Реанимация» (16+)
13.15 «Горячая линия» (16+)
14.00 День «Кубань 24»
17.00 «Человек труда» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 «Дом с историей» (12+)
18.15 «Исторический портрет» (12+)
18.45 «Советы туристу» (12+)
19.00, 22.55, 01.55 «Деловые факты»
19.05, 00.50, 05.15 Интервью.
19.15, 00.00, 02.00 Факты. Проис-
шествия.
20.30, 02.10 «Через край»
23.00 Д/ф «Большой скачок»
23.35, 04.30 «Занимательное кубано-
ведение» (6+)

Краснодар

05.00, 08.00, 12.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
07.00, 07.55, 11.25, 11.55, 13.25, 
13.55, 15.25, 15.55, 16.55, 18.00, 
18.45, 19.25, 19.55, 22.25, 22.55, 
00.25, 00.55 Погода юга.
07.05 «Город. Парламент» (12+)
07.40, 16.00 Студия звезд.
09.00 Профилактика с 9.00 до 11.00.
11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 19.00, 
22.00, 00.00 «Город. Сегодня» (12+)
11.35 «Город. PRO. Движение» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. События» 
(12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.15, 18.10, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
16.45, 18.50 «Город. 112» (12+)
18.35 «Простые истории» (6+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 03.20 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ»
23.20 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ». «ГОРОД-
СКИЕ ПИЖОНЫ»
01.25, 03.05 Х/ф «ПОТОПИТЬ 
«БИСМАРК»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 13.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Т/с «ГОД В 
ТОСКАНЕ»
01.00 Торжественная церемония 
закрытия XXVI Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»
02.05 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА»
03.45 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-5»
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА-4»

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.20 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»
02.15 «Суд присяжных: Главное 
дело» (16+)
03.35 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ»

ТНТ 1

07.00 «Про декор» (12+)
07.30 «Два с половиной повара» 
(12+)
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб» (16+)
21.00, 22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ОМЕН-4: ПРОБУЖДЕ-
НИЕ»
02.55, 03.55 «Перезагрузка» (16+)
04.55 «Ешь и худей» (12+)
05.30 «Дурнушек.net» (16+)
06.30 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 05.50, 06.55, 07.55 Т/с «ИДЕ-
АЛЬНЫЙ БРАК»
09.35, 10.25, 11.10, 12.05, 13.35, 
14.25, 15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2»
16.15, 16.55, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.05, 18.55, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.35, 02.35, 03.35, 04.40 Т/с 
«РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ»

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.40 Д/ф «По делам несовершен-
нолетних»
10.40 «Давай разведёмся!» (16+)
13.40 «Тест на отцовство» (16+)
15.00 Д/ф «Понять. Простить»
18.00, 22.50 Д/ф «Лаборатория 
любви»
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ»

20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»
00.30 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ-
РА!»
01.45 Профилактика на канале с 1.45 
до 6.30.

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30, 08.30 М/ф «Семейка Крудс. 
Начало»
06.55 М/ф «Лига Watchcar. Битвы 
чемпионов»
07.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы: Защитники 
Олуха»
09.00, 22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.55 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «СМОКИНГ»
00.30, 01.00 Т/с «СУПЕРМАКС»
01.30 «Ералаш»
01.50 Музыка на СТС. (16+)
02.00 Профилактика на канале с 2.00 
до 6.00.

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ»
02.00 Профилактика с 2.00 до 10.00.

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС»
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для 
бабушки»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши» (12+)
15.55, 05.00 «10 самых...» (16+)
16.30 «Естественный отбор»
17.25 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
20.00, 01.40 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Игорь Тальков» 
(16+)
00.25 «Красный проект» (16+)
02.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ»

МАТЧ!

06.30 Футбол. «Реал Солт-Лейк» 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Товарищеский матч.Прямая транс-
ляция из США.
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 13.30, 
14.10, 16.15, 18.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.25, 18.10, 23.15 Все на 
Матч!
09.00, 22.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь»
09.20 Футбол. «Реал Солт-Лейк» 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Товарищеский матч.Трансляция из 
США. (0+)
11.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Техническая программа. 
Финал. Прямая трансляция из 
Венгрии.
13.40 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги»
14.15 Футбол. «Милан» - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). Междуна-
родный Кубок чемпионов. Прямая 
трансляция из Китая.
16.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Жен-
щины. Вышка. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Венгрии.
18.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Динамо» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция.
21.25 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным.
23.45 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Россия - Австралия. 

Водное поло. Женщины. Трансляция 
из Венгрии. (0+)
00.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная программа. 
Трансляция из Венгрии. (0+)
02.00 Профилактика на канале с 2. 
00 до 6. 30.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 
рай»
12.45 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра»
13.25, 18.45 Д/ф «Романовы. Личные 
хроники века»
13.50 Евгений Кисин, Арнольд Кац и 
оркестр Новосибирской филармонии 
в концерте на фестивале искусств 
«Русская зима»
14.30 Д/ф «Пьеса для адмирала и 
актрисы, или Макароны по-флотски»
15.10 «Жизнь замечательных идей»
15.35 Д/ф «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
16.30 Д/ф «Провинциальные музеи 
России»
16.55, 00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
20.30 «Линия жизни»
21.20 Вечер-посвящение Евгению 
Евтушенко в Государственном Крем-
левском дворце.
23.35 Д/ф «Завтра не умрет никогда»
01.10 Д/ф «Давид Бурлюк. Король 
четвертого измерения»
01.50 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена»
02.00 Профилактика на канале с 2.00 
до 7.00.

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями. Битва за Москву»
15.00 Мистические истории. (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ»
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»

23.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 
«ПЛЯЖНЫЙ КОП»
05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00 «Интервью» (6+)
10.30, 13.40, 17.00 «Сделано на 
Кубани» (12+)
10.45, 17.15, 00.35, 03.50, 05.00 
Факты. Мнение.
11.00, 23.00 Д/ф «Большой скачок»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.50, 00.15 «Афиша» (12+)
12.00, 20.30, 02.10 «Через край» 
(16+)
14.00 День «Кубань 24»
16.40 «Спорт. Интервью» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Топ-5» (12+)
18.00 «Работаю на себя» (12+)
18.15 «Край футбольный» (6+)
18.45 «Советы туристу» (12+)
19.05, 00.50, 05.15 Интервью.
19.15, 00.00, 02.00 Факты. Проис-
шествия.
23.35, 04.30 «Занимательное кубано-
ведение» (6+)
00.20 «Реанимация» (16+)
04.05 «Как это работает?» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
(12+)
07.25, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.35, 18.35 «Экскурсионный Крас-
нодар» (6+)
09.05, 11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
09.10 «Дебют» (12+)
09.20 Студия звезд.
09.30, 16.15, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.40, 16.45, 18.50 «Город. 112» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.00 «Край добра» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 04.10 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ»
23.40 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ». «ГОРОД-
СКИЕ ПИЖОНЫ»
01.45, 03.05 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 13.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Т/с «ГОД В 
ТОСКАНЕ»
00.55, 01.45, 02.35 Т/с «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-8»
03.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-5»
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА-4»

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.20 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»
02.15 «Суд присяжных: Главное 
дело» (16+)
03.35 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ»

ТНТ 1

07.00, 07.30 «Два с половиной по-
вара» (12+)
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
«Комеди Клаб» (16+)
21.00, 22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН»
03.50, 04.50 «Перезагрузка» (16+)
05.55 «Ешь и худей» (12+)
06.20 Т/с «САША+МАША»
06.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 05.55, 06.55, 08.00 Т/с «РЕД-
КАЯ ГРУППА КРОВИ»
09.25, 10.20, 11.05, 12.05, 13.25, 
14.25, 15.20, 00.30, 01.25, 02.15, 
03.10, 04.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2»
16.15, 16.55, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
18.05, 18.55, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 23.50, 05.20 «6 кадров» (16+)
07.40 Д/ф «По делам несовершен-
нолетних»
10.40 «Давай разведёмся!» (16+)
13.40 «Тест на отцовство» (16+)
15.00 Д/ф «Понять. Простить»
18.00, 22.50 Д/ф «Лаборатория 
любви»

19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ»
20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»
00.30 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ-
ЛАКАМ»
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30, 08.30 М/ф «Семейка Крудс. 
Начало»
06.55 М/ф «Лига Watchcar. Битвы 
чемпионов»
07.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы: Защитники 
Олуха»
09.00, 22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 Х/ф «СМОКИНГ»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ»
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
01.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ 
И ДЕТИ»
03.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА 
ЗА РАЙ»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

10.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТУМАН»
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ»

ТВЦ

05.30 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ»
08.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖ-
ДА?»

12.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. 
Петля и пуля» (12+)
15.55, 05.25 «10 самых...» (16+)
16.30 «Естественный отбор»
17.35 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-
НА»
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Дикие деньги»
00.20 «Красный проект» (16+)
01.45 Х/ф «ШЕСТОЙ»
03.20 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека»
04.15 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада»

МАТЧ!

06.30 Профилактика на канале с 6. 
30 до 11. 00.
11.00, 13.50 Новости.
11.05, 13.55, 21.00, 23.00 Все на 
Матч!
11.35, 23.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь»
11.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Произвольная программа. Фи-
нал. Прямая трансляция из Венгрии.
13.30 «Десятка!» (16+)
14.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Россия - Хорватия. 
Водное поло. Мужчины. Прямая 
трансляция из Венгрии.
15.35 Футбол. «Ливерпуль» - «Кри-
стал Пэлас». Premier League Asia 
Trophy-2017. Прямая трансляция из 
Гонконга.
17.25, 05.00 Футбол. «Бавария» - 
«Арсенал» (Англия). Международный 
Кубок чемпионов. Трансляция из 
Китая. (0+)
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Венгрии.
21.20 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Венгрии.

00.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Трансляция из 
Венгрии. (0+)
01.00 Футбол. «Лестер»- «Вест 
Бромвич». Premier League Asia 
Trophy-2017. Трансляция из Гонкон-
га. (0+)
03.00 Футбол. «Рома» - ПСЖ Между-
народный Кубок чемпионов. Прямая 
трансляция из США.

КУЛЬТУРА

07.00 Профилактика на канале с 7.00 
до 10.00.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.45 Д/ф «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель»
13.25, 18.45 Д/ф «Романовы. Личные 
хроники века»
13.50 Дмитрий Китаенко и Акаде-
мический симфонический оркестр 
Московской государственной 
филармонии.
14.50 Д/ф «Навои»
15.10 Путешествия натуралиста.
15.35, 20.25 Д/ф «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
16.30 Д/ф «Провинциальные музеи 
России»
16.55, 00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05, 01.15 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
21.20 Д/ф «Высота. Норман Фостер»
23.10 Д/ф «Сирано де Бержерак»
23.35 Д/ф «Завтра не умрет никогда»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями. Битва за Москву»
15.00 Мистические истории. (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ»
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК»
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с «БАШ-
НЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ»

04.00 Т/с «ТВИН ПИКС»
05.15 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00, 13.40, 16.35, 18.15 «Топ-5» 
(12+)
10.25 «Что если?» (12+)
10.30 «Реанимация» (16+)
10.45, 17.15, 00.35, 03.50, 05.00 
Факты. Мнение.
11.00, 23.00 Д/ф «Большой скачок»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.50, 19.05, 00.50, 05.15 Интервью.
12.00, 20.30, 02.10 «Через край» 
(16+)
14.00 День «Кубань 24»
17.00 «Культура здоровья» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Сделано на Кубани» (12+)
18.00 «Академия домашних дел» 
(12+)
18.45 «Советы туристу» (12+)
19.15, 00.00, 02.00 Факты. Проис-
шествия.
23.35, 04.30 «Занимательное кубано-
ведение» (6+)
00.15 Факты. Наука.
00.20 «Исторический портрет» (12+)
04.05 «Море откровений» (16+)

Краснодар

05.00 Профилактика с 5.00 до 10.00.
10.00, 12.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00, 01.00 РИК «Россия 24»
11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 19.00, 
22.00, 00.00 «Город. Сегодня» (12+)
11.25, 11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 
15.55, 16.55, 18.00, 18.45, 19.25, 
19.55, 22.25, 22.55, 00.25, 00.55 
Погода юга.
11.40, 16.45, 18.50 «Город. 112» (12+)
11.50, 13.50, 15.50 «Город. События» 
(12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.05 «Офсайд» (12+)
16.15, 18.10, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
18.35 «Город добрых дел» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 03.40 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ»
23.40 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ». «ГОРОД-
СКИЕ ПИЖОНЫ»
01.45, 03.05 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, 
РЕБЯТА!»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 13.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 Т/с «ГОД В 
ТОСКАНЕ»
00.55, 01.45, 02.35 Т/с «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА»-8»
03.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-5»
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА-4»

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
00.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.25 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»
02.20 «Суд присяжных: Главное 
дело» (16+)
03.35 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ»

ТНТ 1

07.00, 07.30 «Два с половиной по-
вара» (12+)
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
«Комеди Клаб» (16+)
21.00, 22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН-2»
03.30 «ТНТ-Club» (16+)
03.35, 04.35 «Перезагрузка» (16+)
05.35 «Ешь и худей» (12+)
06.10 Т/с «САША+МАША»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.10, 07.10, 08.05, 09.25, 
00.30, 01.25, 02.25, 03.15, 04.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»
10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3»
16.15, 16.55, 17.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 23.50, 04.55 «6 кадров» (16+)
07.40 Д/ф «По делам несовершен-
нолетних»
10.40 «Давай разведёмся!» (16+)
13.40 «Тест на отцовство» (16+)
15.40 Д/ф «Понять. Простить»
18.00, 22.50 Д/ф «Лаборатория 
любви»
19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ»

20.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»
00.30 Х/ф «СЕСТРЕНКА»
02.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30, 08.30 М/ф «Семейка Крудс. 
Начало»
06.55 М/ф «Лига Watchcar. Битвы 
чемпионов»
07.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы: Защитники 
Олуха»
09.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
10.15 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА»
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
01.30 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ»
04.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ 
ДРАКОНА»

РЕН ТВ

05.00, 04.45 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ»
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТУМАН-2»
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 
любви»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. 
Кремлевская охота» (12+)
16.00, 05.30 «10 самых...» (16+)
16.30 «Естественный отбор»
17.35 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-
НА»
20.00 «Наш город. Диалог с мэром». 
Прямой эфир.
22.30 Д/ф «Обложка»
23.05 Д/ф «Куда приводят понты»
00.20 «Красный проект» (16+)
01.40 «Петровка, 38»
02.00 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС»
04.00 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.35 «Прощание. Игорь Тальков» 
(16+)

МАТЧ!

06.30 Футбол. «Бавария» - «Ар-
сенал» (Англия). Международный 
Кубок чемпионов. Трансляция из 
Китая. (0+)
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.25, 
14.55, 18.00, 21.30 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.30, 15.05, 19.30, 23.00 Все 
на Матч!
09.00, 22.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь»
09.25 Футбол. «Рома» - ПСЖ Между-
народный Кубок чемпионов. Трансля-
ция из США. (0+)
11.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная программа. Фи-
нал. Прямая трансляция из Венгрии.
13.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Россия - Казахстан. 
Водное поло. Женщины. Прямая 
трансляция из Венгрии.
14.35 «Десятка!» (16+)
15.55 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги»
16.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Жен-
щины. Трамплин 3 м. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Венгрии.
18.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Г. Нельсон - С. Понциниббио. 
Трансляция из Шотландии. (16+)
19.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Комбинация. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция из Венгрии.
21.40 Д/ф «Тренеры. Live»

22.30 Д/ф «Битва в горах. Ингуше-
тия»
23.45 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Трансляция из 
Венгрии. (0+)
01.55 Д/ф «Золотые годы «Никс»
03.20 Д/ф «Райан Гиггз: Игрок и 
тренер»
05.00 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Манчестер Сити» (Ан-
глия). Международный Кубок чемпио-
нов. Прямая трансляция из США.

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»
12.45 Д/ф «Голландцы в России. 
Окно из Европы»
13.25, 18.45 Д/ф «Романовы. Личные 
хроники века»
13.50 Ирина Архипова, Георг Отс, 
Марис Лиепа, Майя Плисецкая в 
гала-концерте в рамках фестиваля 
искусств «Русская зима»
15.10 «Жизнь замечательных идей»
15.35, 20.25 Д/ф «Каменный город 
Петра, затерянный в пустыне»
16.30 Д/ф «Хранители Мелихова»
16.55, 00.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05, 21.20 «Больше, чем любовь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
23.35 Д/ф «Завтра не умрет никогда»
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»

ТВ-3

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/ф 
«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями. Битва за Москву»
15.00 Мистические истории. (16+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ»
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
23.00 Х/ф «КОМОДО ПРОТИВ 
КОБРЫ»
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с «ВЫ-
ЗОВ»
04.30, 05.30 Д/ф «Тайные знаки»

Кубань 24

05.30 «Хорошее утро»
10.00 «Академия домашних дел» 
(12+)
10.20 «Афиша» (12+)
10.25, 00.15 «Топ-5» (12+)
10.45, 17.15, 00.35, 03.50, 05.00 
Факты. Мнение.
11.00, 23.00 Д/ф «Большой скачок»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
01.00 «Факты 24»
11.40, 19.00, 22.55, 01.55 «Деловые 
факты»
11.45, 20.20, 22.45, 01.45 «Факты. 
Спорт»
11.50 «Что если?» (12+)
12.00, 20.30, 02.10 «Через край» 
(16+)
13.40 «Край футбольный» (6+)
14.00 День «Кубань 24»
16.40 «Сделано на Кубани» (12+)
17.00 «Рыбацкая правда» (12+)
17.40, 18.35 «Факты. Погода»
17.45 «Спорт. Личность» (12+)
18.00 «Реанимация» (16+)
18.15 «Факты. « (12+)
18.45 «Советы туристу» (12+)
19.05, 00.50, 05.15 Интервью.
19.15, 00.00, 02.00 Факты. Проис-
шествия.
23.35, 04.30 «Занимательное кубано-
ведение» (6+)
04.05 «Еда» (12+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
(12+)
07.25, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.35, 18.35 «Офсайд» (12+)
09.05, 11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
09.10 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
09.25 «Студия звёзд»
09.30, 16.15, 18.10, 22.30, 00.30 
«Лучшее в Краснодаре» (12+)
11.40, 16.45, 18.50 «Город. 112» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.05 «Линия жизни» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 05.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДА-
ПЕШТ»
00.50 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЫДО-
ХА»
03.15 Х/ф «КАК МАЙК»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России.
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ. КУБАНЬ.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 13.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12»
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.30 Концерт Олега Газманова.
01.30, 02.20 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-8»
03.10, 04.00 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «ТАКСИСТКА»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2»
11.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-5»
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30 Т/с «ПАУТИНА-5»

19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ»
01.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.25 «Суд присяжных: Главное 
дело» (16+)
03.35 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ»

ТНТ 1

07.00, 07.30 «Два с половиной по-
вара» (12+)
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
«Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ»
04.05 «Перезагрузка» (16+)
05.00 «Ешь и худей» (12+)
05.40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»

Пятый

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2»
06.05, 07.40, 09.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ»
09.30, 11.10 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-
ЕЙ ФРОНТА»
12.55, 13.25, 14.40 Х/ф «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА»
16.15, 16.55, 17.35, 22.45, 23.10, 
23.55, 00.35, 01.10, 01.55, 02.35, 
03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
18.00, 18.55, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.00 Т/с «СЛЕД»
03.40 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 23.40, 04.55 «6 кадров» (16+)
08.05 Д/ф «По делам несовершен-
нолетних»
10.05 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
18.00, 22.40 Д/ф «Лаборатория 
любви»

19.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ»
00.30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК»
02.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

СТС

06.00 М/ф «Смешарики»
06.30, 08.30 М/ф «Семейка Крудс. 
Начало»
06.55 М/ф «Лига Watchcar. Битвы 
чемпионов»
07.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Драконы: Защитники 
Олуха»
09.00, 19.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D: 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ»
00.55 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ»
02.40 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
04.25 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»

РЕН ТВ

05.00, 03.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00, 21.50 Документальный спец-
проект. (16+)
23.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-
РИ»
02.00 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ 
ШПИОН»

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Тайны нашего кино» (12+)
08.25 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»

11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК-
ТУ»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Обложка»
15.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА»
17.35 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА»
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ»
01.50 Д/ф «Мирей Матье. Женщина-
загадка»
02.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
04.45 «Петровка, 38»

МАТЧ!

06.30 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Манчестер Сити» (Ан-
глия). Международный Кубок чемпио-
нов. Прямая трансляция из США.
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.25, 
15.25, 17.25, 18.45, 20.55 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30, 11.30, 15.35, 23.15 Все на 
Матч!
09.00, 22.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь»
09.25 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Международный Кубок 
чемпионов. Трансляция из США. (0+)
11.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная програм-
ма. Финал. Прямая трансляция из 
Венгрии.
13.30 Волейбол. Россия - Сербия. 
Гран-при. Женщины. Прямая транс-
ляция из Гонконга.
16.25 Пляжный футбол. Россия - 
Бразилия. Мундиалито-2017. Прямая 
трансляция из Португалии.
17.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Россия - США. Водное 
поло. Мужчины. Трансляция из 
Венгрии. (0+)
18.55 Футбол. Россия - Швеция. 
Чемпионат Европы-2017. Женщины. 
Прямая трансляция из Нидерландов.
21.00 Все на футбол! (12+)
22.20 Фехтование. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии. (0+)

00.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Трансляция из 
Венгрии. (0+)
02.35 Х/ф «ТРИУМФ ДУХА»
04.55 Д/ф «Не надо больше!»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Высота. Норман Фостер»
13.10 Д/ф «Романовы. Личные 
хроники века»
13.40 «Музыка нашего кино». 
Юрий Симонов и Академический 
симфонический оркестр Московской 
филармонии.
15.10 «Жизнь замечательных идей»
15.35, 20.15 Д/ф «Секреты Колизея»
16.30 Д/ф «Остановись, мгновение!»
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.15 Д/ф «Спишский град. Крепость 
на перекрестке культур»
18.35 Д/ф «Дом на Гульваре»
19.45 «Смехоностальгия»
21.05 Большая опера-2016.
23.00 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-
тектурное чудо Франции»
23.35 Х/ф «СИНДБАД»
01.05 «Триумф джаза»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.00, 17.35 Д/ф «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф 
«Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями. Битва за Москву»
15.00 Мистические истории. (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00, 20.45, 21.45, 22.30 Т/с «ЛЕДИ 
И БРОДЯГА: ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ»
23.30 Х/ф «АВСТРАЛИЯ»
02.45 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
04.45 Д/ф «Тайные знаки»
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05.30 «Хорошее утро»
10.00, 13.40, 16.35, 17.45, 00.25 
«Топ-5» (12+)

10.20, 01.40, 03.10 Интервью.
10.30 «Выбирай» (12+)
10.45, 17.15, 00.45, 03.50, 04.10 
Факты. Мнение.
11.00 Д/ф «Большой скачок»
11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00 
«Факты 24»
11.40, 22.55, 01.55 «Деловые факты»
11.45, 20.20, 22.45 «Факты. Спорт»
11.50, 04.05 «Афиша» (12+)
12.00 «Через край» (16+)
14.00 День «Кубань 24»
17.00 «Перекресток» (16+)
17.40 «Факты. Погода»
18.00 «Остановка Политех» (12+)
18.10 «Я за спорт» (6+)
18.25 «Сделано на Кубани» (12+)
18.45 «Горячая линия» (16+)
19.00 «Арт. Интервью» (12+)
19.15, 00.10, 02.00 Факты. Проис-
шествия.
20.30 «Край Добра» (6+)
20.45, 04.25 «Большое интервью» 
(6+)
21.40 «Факты. « (12+)
23.00 «Море откровений» (16+)
23.30 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности»
00.55 «Победители и номинанты 
телевизионного конкурса «Федера-
ция» (16+)
02.10, 03.20 «Кубанская корзина» 
(6+)

Краснодар

05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00, 01.00 РИК 
«Россия 24»
07.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.05, 
19.00, 22.00, 00.00 «Город. Сегодня» 
(12+)
07.25, 07.55, 09.00, 09.55, 11.25, 
11.55, 13.25, 13.55, 15.25, 15.55, 
16.55, 18.00, 18.45, 19.25, 19.55, 
22.25, 22.55, 00.25, 00.55 Погода юга.
07.35, 18.30 «Линия жизни» (12+)
09.05, 11.50, 13.50, 15.50 «Город. 
События» (12+)
09.10 «Молодежь. INFO» (12+)
09.30, 16.15, 22.30, 00.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
11.40, 16.45, 18.50 «Город. 112» (12+)
13.30, 15.30, 19.30 «Город. Действую-
щие лица» (12+)
16.05 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
18.10 «Встреча с Владимиром 
Руновым» (12+)

ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Д/ф «Россия от края до края»
06.50 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
08.45 М/ф «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Ирина Мирошниченко. «Я 
вся такая в шляпке»
11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Дачники» (12+)
15.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости с субтит-
рами.
18.20 «МаксимМаксим» (16+)
19.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
00.35 Х/ф «ХОРОШЕЕ УБИЙСТВО»
02.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК»
04.30 Модный приговор.
05.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

05.00, 06.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.30 Вести. Местное время.
08.20 «Вести из округов» [12+]
08.35 «Специальный репортаж» [12+]
08.45 «Право имею» [12+]
09.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.50, 14.30 Т/с «ПРИНЦЕССА 
И НИЩЕНКА»
20.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ»
00.45 «Танцуют все!»
02.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

НТВ

05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-11»
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым. 
(0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.50 Квартирный вопрос. (0+)
12.55 «Красота по-русски» (16+)

13.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.10 «Секрет на миллион» (16+)
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-7»
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.55 «Экстрасенсы против детекти-
вов» (16+)
01.20 Т/с «ППС»
03.00 «Джуна. Моя исповедь» (16+)
03.35 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ»

ТНТ 1

07.00 М/ф «Том и Джерри: Гигантское 
приключение»
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ОСТРОВ»
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
22.00 «Концерт Руслана 
Белого» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ»
03.20, 04.15 «Перезагрузка» (16+)
05.15 «Ешь и худей» (12+)
05.50 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»
06.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»

Пятый

05.00, 06.20, 07.35 Т/с «ГАРДЕМА-
РИНЫ, ВПЕРЕД!»
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.20, 
13.15, 14.00, 14.55, 15.50, 16.35, 
17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.25, 22.15, 23.00, 23.40 Т/с «СЛЕД»
00.25, 01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30, 06.35 Т/с «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 23.50, 04.55 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «ОСТРОВА»
09.55 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»
13.45 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»

18.00, 22.50 Д/ф «Замуж за рубеж»
19.00 Х/ф «КУКЛЫ»
00.30 Т/с «1001 НОЧЬ»

СТС

06.00 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКА-
ЗОЧНЫЙ МИР»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
07.50 М/ф «Три кота»
08.05 М/ф «Да здравствует король 
Джулиан!»
09.30, 16.35 «Просто кухня» (12+)
10.30, 17.00 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.25 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало»
11.55 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды»
12.20 М/ф «Безумные миньоны»
12.25 М/ф «Турбо»
14.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА»
16.00, 16.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
19.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ВОЗМЕЗДИЕ»
01.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА 
НА ХОЛМЕ»
03.10 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ»
05.25 «Ералаш»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00, 17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
07.30, 09.00 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР»
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Засекреченные списки. (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР»
00.20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ»
02.30 Т/с «ПЛАН «Б»

ТВЦ

05.35 Марш-бросок. (12+)
06.00 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
07.55 Православная энциклопедия. 
(6+)
08.25 Д/ф «Короли эпизода»
09.15 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА»

11.05, 11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА»
11.30, 14.30 События.
13.10, 14.45 Х/ф «МАЧЕХА»
17.05 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» (16+)
01.20 «Донбасс. Ни мира, ни войны». 
Спецрепортаж. (16+)
01.55 Д/ф «Дикие деньги»
02.45 «Хроники московского быта. 
Петля и пуля» (12+)
03.30 «Линия защиты» (16+)
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Вся правда про. «
07.00 «Зарядка ГТО» (0+)
07.20, 13.35, 19.25, 23.00 Все на 
Матч! (12+)
07.50 Д/ф «Жизнь Брюса Ли»
09.20 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь»
09.40 Все на футбол! (12+)
10.40 Волейбол. Китай - Россия. 
Гран-при. Женщины. Прямая транс-
ляция из Гонконга.
12.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Комбинация. Финал. Прямая транс-
ляция из Венгрии.
13.30, 16.55 Новости.
14.15 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция.
17.05 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция.
19.50 Профессиональный бокс. 
Вечер бокса в Москве. Прямая 
трансляция.
23.30 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь»
23.50 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. «Битва в горах». С. Хари-
тонов - Д. Д. Сантос. Трансляция из 
Ингушетии. (16+)
01.00 Футбол. «Ювентус» - «Барсе-
лона» (Испания). Международный 
Кубок чемпионов. Прямая трансля-
ция из США.
03.00 Футбол. ПСЖ - «Тоттенхэм» 
(Англия). Международный Кубок 
чемпионов. Прямая трансляция из 
США.
05.00 Футбол. Premier League Asia 
Trophy-2017. Финал. Трансляция из 
Гонконга. (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
12.05 Д/ф «Владимир Сошальский. 
Одинокий голос скрипки»
12.50 «Оркестр будущего»
13.30, 01.05 Д/ф «Первозданная при-
рода Бразилии»
14.25 Д/ф «Передвижники. Василий 
Перов»
14.50 Х/ф «БАРОН МЮНХГАУЗЕН»
16.20, 01.55 «По следам тайны»
17.05 «Кто там...»
17.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ»
19.55 «Романтика романса»
20.50 «Линия жизни»
21.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИ-
ЯНИЕМ»
00.05 «Опера. Джаз. Блюз». Хибла 
Герзмава и джазовое трио Даниила 
Крамера.
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание с 
античностью»

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф
09.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
10.00 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» (12+)
10.30 Х/ф «БААЛ - БОГ ГРОЗЫ»
12.15 Х/ф «АВСТРАЛИЯ»
15.30, 16.15, 17.15, 18.00, 19.00, 
19.45, 20.45, 21.30 Т/с «ЛЕДИ И 
БРОДЯГА: ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ»
22.30 Х/ф «АНАКОНДА-2: ОХОТА 
ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ»
00.30 Х/ф «АНАКОНДА-3: ЦЕНА 
ЭКСПЕРИМЕНТА»
02.15 Х/ф «АНАКОНДА-4: КРОВА-
ВЫЙ СЛЕД»
04.00 Х/ф «КОМОДО ПРОТИВ 
КОБРЫ»
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05.30 М/ф «Мультфильмы»
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Выбирай» (12+)
09.30 «Академия домашних дел» 
(12+)
09.45 «Слово о вере» (6+)
10.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)

10.25, 11.55, 15.15, 17.10, 02.20 
«Топ-5» (12+)
10.45, 18.30 «Культура здоровья» 
(12+)
11.00, 00.15 «Море откровений» (16+)
11.30 «Премьерные истории» (12+)
11.45 «Спорт. Личность» (12+)
12.15 «Край Добра» (6+)
12.30, 01.25 «Большое интервью» 
(6+)
13.20 «Что если?» (12+)
13.30, 04.50 «Край аграрный» (12+)
14.00, 02.40 «Еда» (12+)
14.25, 03.10 «Готовим с дымком» 
(12+)
14.45 «Спорт. Интервью» (12+)
15.00 «Факты. « (12+)
15.30 «Все в сад» (12+)
15.45 «Человек труда» (12+)
16.00 «Как это работает?» (12+)
16.30, 00.00 «Дом с историей» (12+)
16.45 «Исторический портрет» (12+)
17.00, 00.55 «Афиша» (12+)
17.30 «Своими руками» (12+)
18.00, 04.25 «Интервью» (6+)
18.45 «Реанимация» (16+)
19.00, 01.00 «Деловые факты. Итоги»
19.30, 03.25 «Спорт. Итоги»
20.30 «Через край» (16+)
23.45 «Горячая линия» (16+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.00, 08.55, 10.00, 10.55, 12.00, 
12.55, 14.00, 14.55, 16.00, 16.55, 
18.00, 19.55, 21.00, 21.55, 01.55 
Погода юга.
08.05 «Отчий дом» (12+)
08.20 «Молодёжь. INFO» (12+)
08.35 «Офсайд» (12+)
10.05, 21.05 «Город. Парламент» 
(12+)
10.30, 12.20, 14.30, 18.30 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
12.05 «Экскурсионный Краснодар» 
(6+)
12.45 Студия звезд.
14.05, 01.40 «Простые истории» (6+)
14.15 «Дебют» (12+)
16.05 «Город. Действующие лица» 
(12+)
16.35 «Планета Агро» (12+)
18.05 «Бизнес-курс» (12+)
19.00, 01.00 «Город. Итоги» (12+)
19.40 «Город. PRO. Движение» (12+)
21.30 «Встреча с Владимиром 
Руновым» (12+)
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ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР»
08.10 М/ф «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым.
11.10 «Пока все дома»
12.10 Фазенда.
13.20 «Дачники» (12+)
15.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ»
18.50 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Кубок мэра Москвы. (16+)
23.45 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!»
01.35 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР»
03.25 «Наедине со всеми» (16+)
04.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1

04.50, 05.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
07.00 Мульт-утро.
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Вести-Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 «Семейный альбом» (12+)
12.05, 14.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА»
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Анатолий Яцков. Взло-
мать проект «Манхэттен»
01.25 Х/ф «ДНИ НАДЕЖДЫ»
03.10 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО»

НТВ

05.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-11»
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
(0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00, 03.05 Поедем, поедим! (0+)
13.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7»
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-7»
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.55 «Экстрасенсы против детекти-
вов» (16+)
01.30 Т/с «ППС»
03.35 «Лолита» (16+)
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ»

ТНТ 1

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 03.10, 04.10 «Перезагрузка» 
(16+)
12.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Однажды 
в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-
ЕМ»
05.10 «Ешь и худей» (12+)
05.40 «Дурнушек.net» (16+)
06.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

Пятый

07.40 М/ф
09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Алсу. Я не принцесса»
10.15 Х/ф «МОРОЗКО»
11.45, 12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 
16.55, 17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 
21.55, 23.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
00.00, 00.55, 01.55, 02.55, 04.00 Т/с 
«ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ»

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07.30, 23.45, 05.15 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ»
10.10 Х/ф «КУКЛЫ»
14.00 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА»
18.00, 22.45 Д/ф «Замуж за рубеж»
19.00 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ»
00.30 Т/с «1001 НОЧЬ»

СТС

06.00, 17.50, 19.00 М/ф «Смешарики»
06.10 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды»
06.25 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало»
07.00, 18.00 ТВ «Контакт»
08.00 М/ф «Три кота»
08.05, 16.50 М/ф «Да здравствует 
король Джулиан!»
09.00, 16.00, 16.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»
11.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ»
14.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ-2»
19.05 Х/ф «ГЕРАКЛ»
21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ»
22.50 Х/ф «УСКОРЕНИЕ»
00.40 Х/ф «СВЯТОЙ»
02.55 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИ-
КИ»
04.50 «Ералаш»
05.25 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ

05.00 Т/с «ПЛАН «Б»
09.50 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР»
13.10 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
23.30 «Соль» (16+)
01.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВЦ

05.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК-
ТУ»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Железная леди»
08.55 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ»
10.55 Барышня и кулинар. (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ»
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.45 Д/ф «Свадьба и развод»
15.35 Д/ф «Прощание. Владимир 
Высоцкий»
16.20 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ»
20.05 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»
00.05 «Хроники московского быта. 
Кремлевская охота» (12+)
00.55 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши» (12+)
01.40 Д/ф «Куда приводят понты»
02.30 Х/ф «МАЧЕХА»

МАТЧ!

06.30 Футбол. Premier League Asia 
Trophy-2017. Финал. Трансляция из 
Гонконга. (0+)
07.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Микст. Финал. Трансляция из Вен-
грии. (0+)
08.10 Волейбол. Россия - Япония. 
Гран-при. Женщины. Прямая транс-
ляция из Гонконга.
10.10, 12.40, 14.45, 18.25, 21.30 
Новости.
10.20 Футбол. ПСЖ - «Тоттенхэм» 
(Англия). Международный Кубок 
чемпионов. Трансляция из США. (0+)
12.20 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь»
12.45 Футбол. «Ювентус» - «Барсе-
лона» (Испания). Международный 
Кубок чемпионов. Трансляция из 
США (0+)
14.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Уфа» - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.
16.55 Пляжный футбол. Россия - 
Франция. Мундиалито-2017. Прямая 
трансляция из Португалии.
17.55 «Автоинспекция» (12+)
18.30, 23.00 Все на Матч!
18.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Венгрии.
20.45 Фехтование. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Германии.
21.40 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
22.40 Дневник Чемпионата мира по 
водным видам спорта. (12+)
00.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Международный Кубок 
чемпионов. Прямая трансляция из 
США.
02.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Трансляция из Вен-
грии. (0+)
04.00 Д/ф «Тренер, который может 
всё»
05.05 Д/ф «Африканская мечта 
Крейга Беллами «
06.00 Д/ф «Высшая лига»

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-
ШИЕСЯ»
12.50 «Оркестр будущего»
13.30, 00.30 Д/ф «Страна птиц»
14.25 Д/ф «Передвижники. Виктор 
Васнецов»
14.55 Опера «Диалоги кармелиток»
17.30 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
19.05 Д/ф «Зашумит ли клеверное 
поле...»
19.45 Вечер-посвящение Евгению 
Евтушенко в Государственном Крем-
левском дворце.
21.40 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-
РАМИ»
23.05 Т/с «19.14»
01.20 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротворение»

ТВ-3

06.00, 07.00, 08.30, 05.45 М/ф
06.30 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» (12+)
08.00 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)
10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Т/с «C.S.I. 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
13.30 Х/ф «АНАКОНДА-2: ОХОТА 
ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ»
15.30, 16.15, 17.15, 18.00 Т/с «ЛЕДИ 
И БРОДЯГА: ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ»
19.00 Х/ф «РОБИН ГУД»
21.45 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
23.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
02.15 Х/ф «АНАКОНДА-3: ЦЕНА 
ЭКСПЕРИМЕНТА»
04.00 Х/ф «АНАКОНДА-4: КРОВА-
ВЫЙ СЛЕД»

Кубань 24

05.30 М/ф «Мультфильмы»
08.35, 01.25 «Топ-5» (12+)
09.00 «Все по-взрослому» (6+)
09.15 «Молод. Всегда» (6+)
09.30 «Академия домашних дел» 
(12+)
09.45 «Дом с историей» (12+)
10.00, 17.00 «Деловые факты. Итоги»
10.30 «Уроки спорта» (12+)
10.45, 18.30, 02.55 «Культура здоро-
вья» (12+)
11.00, 01.55, 04.20 «Спорт. Итоги»
12.00, 00.45 «Как это работает?» (12+)
12.25 «Афиша» (12+)
12.30, 15.15 «Сделано на Кубани» (12+)
12.45, 18.00 «Факты. « (12+)
13.00 «Законы. События. Коммента-
рии» (12+)
13.30 «Край аграрный» (12+)
14.00 «Еда» (12+)
14.25, 03.10 «Рыбацкая правда» (12+)
14.45 «Край Добра» (6+)
15.00 «Выбирай» (12+)
15.30 «Все в сад» (12+)
15.45 «Работаю на себя» (12+)
16.00 «Море откровений» (16+)
16.30 «Арт. Интервью» (12+)
16.45 «Исторический портрет» (12+)
17.30 «Кубань - обновленная версия» 
(12+)
18.15 «Спорт. Интервью» (12+)
18.45, 01.40 «Реанимация» (16+)
19.00 «Интервью» (6+)
19.30 Д/ф «Владимир Порханов. 
Жить дальше»
20.15 «Горячая линия» (16+)
20.30 «Через край» (16+)
23.45, 03.25 «Большое 
интервью» (6+)

Краснодар

05.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 20.00, 22.00, 02.00 РИК 
«Россия 24»
08.00, 08.55, 10.00, 10.55, 12.55, 
14.00, 14.55, 16.00, 16.55, 18.00, 
19.55, 21.00, 21.55, 01.00, 01.55 
Погода юга.
08.05 «Дебют» (12+)
08.20, 16.35 Студия звезд.
08.30, 14.30, 19.25, 01.20 «Лучшее 
в Краснодаре» (12+)
10.05 «Встреча с Владимиром 
Руновым» (12+)
10.30 «Город. Спорт» (12+)
12.00 «Город. Итоги» (12+)
12.40 «Простые истории» (6+)
14.05, 18.30 «Город. Действующие 
лица» (12+)
16.05, 21.40 «Экскурсионный Крас-
нодар» (6+)
16.20 «Молодёжь. INFO» (12+)
18.05 «Город. Парламент» (12+)
19.00 «Бизнес-курс» (12+)
21.10 «Линия жизни» (12+)
21.25, 01.05 «Город. PRO. 
Движение» (12+)
01.45 «Студия звёзд»
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СООБЩЕНИЯ
Сообщение о проведении 

общего собрания участников 
долевой собственности

В соответствии со ст. 13, 14 Федераль-
ного закона от 24.07.2002 года №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» администрация Новодже-
релиевского сельского поселения Брюхо-
вецкого района извещает участников до-
левой собственности о проведении об-
щего собрания участников долевой соб-
ственности 05.09.2017 года по адресу: 
ул. Красная, 58А, ст-ца Новоджерелиев-
ская Брюховецкого района Краснодарско-
го края (здание Дома культуры), на следу-
ющие земельные участки:

1) кадастровый номер 23:04:0401005:14, 
расположенный по адресу: Краснодарский 
край, Брюховецкий р-н, в границах плана 
землепользования ЗАО «Победа», бри-
гада 2, поле IX; XIII участок I, в 09 часов 
30 минут, начало регистрации участников 
собрания состоится в 09 часов 00 минут;
2) кадастровый номер 23:04:0401006:3, 

расположенный по адресу: Краснодарский 
край, Брюховецкий р-н, в границах плана 
землепользования ЗАО «Победа», брига-
да 4, поле II-2 участок 1; IX-1 участок 2; 
V-2; бригада 5, поле VII-1; III-1; VI-1; V-1; 
VII-1; I-2; II-2 и XI-2 участок 1, в 10 часов 
30 минут, начало регистрации участников 
собрания состоится в 10 часов 00 минут;
3) кадастровый номер 23:04:0401009:1, 

расположенный по адресу: Краснодарский 

край, Брюховецкий р-н, в границах плана 
землепользования ЗАО «Победа», брига-
да 5, поле V-2, участок 3; VII-2, участок 1, 
3; XI-2, участок 1, 3; VIII-2 и IX-2, в 11 часов 
30 минут, начало регистрации участников 
собрания состоится в 11 часов 00 минут;

4) кадастровый номер 23:04:0401004:10, 
расположенный по адресу: Краснодарский 
край, Брюховецкий р-н, в границах плана 
землепользования ЗАО «Победа», брига-
да 4, поле II-2, участок 1; IX-1, участок 2; 
V-2; бригада 5, поле VII-1; III-1; VI-1; V-1; 
VII-1; I-2; II-2 и XI-2, участок в 13 часов 00 
минут, начало регистрации участников 
собрания состоится в 12 часов 30 минут;

5) кадастровый номер 23:04:0401008:14, 
расположенный по адресу: Краснодарский 
край, Брюховецкий р-н, в границах плана 
землепользования ЗАО «Победа», бригада 
5, поле XI-1; VIII-1; IX; X-1; VI-2; V-2, участок 
1, 2, 3, в 14 часов 00 минут, начало регистра-
ции участников собрания состоится в 13 ча-
сов 30 минут, со следующей повесткой дня.

1. Об условиях договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в доле-
вой собственности.
2. Избрание лица, уполномоченного от 

имени участников долевой собственности 
без доверенностей действовать при согла-
совании местоположения границ земель-
ных участков, одновременно являющихся 
границей земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, при обра-
щении с заявлениями о проведении госу-
дарственного кадастрового учета или го-

сударственной регистрации прав на не-
движимое имущество в отношении зе-
мельного участка, находящегося в доле-
вой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также заключать до-
говоры аренды данного земельного участ-
ка, дополнительные соглашения к догово-
рам аренды, быть доверительным управ-
ляющим в отношении земельной доли, 
принадлежавшей умершему участнику до-
левой собственности, в части осуществле-
ния полномочий, переданных ему общим 
собранием участников долевой собствен-
ности, на период до перехода прав на эту 
земельную долю по наследству, заклю-
чать соглашения об установлении част-
ного сервитута в отношении данного зе-
мельного участка, находящегося в доле-
вой собственности, в том числе об объе-
ме и сроках таких полномочий.
Участникам собрания необходимо при 

себе иметь документы, удостоверяющие 
личность, документы, удостоверяющие 
право на земельную долю, а также до-
кументы, подтверждающие полномочия 
представителей собственников.
По всем вопросам, вынесенным на об-

суждение общего собрания участников об-
щей долевой собственности, можно озна-
комиться в течение 30 дней с момента пу-
бликации настоящего сообщения по адре-
су: Краснодарский край, Выселковский 
район, ст-ца Выселки, ул. Степная, д. 1, 
каб. 54, контактный тел. 8-86157-78-0-40, 
8-861298-37-07, доб. 5094.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка

Уважаемые владельцы земельных до-
лей АПО «Успенское» Николаевского с/п!
В соответствии со ст. 13, 13.1, 14 ФЗ 

№101-ФЗ от 24.07.2002 г. участник о/д 
собственности К. Б. Карабахцян пред-
лагает вам ознакомиться и внести из-
менения в проект межевания земельно-
го участка в отношении размеров и ме-
стоположения своего земельного участ-
ка общей площадью 247,8 га (2478000 кв. 
м), находящегося в едином землепользо-
вании с кад. №23:34:0301000:383, площа-
дью 5782,4924 га (57824924 кв. м), распо-
ложенного по адресу: Краснодарский край, 

Успенский р-н, Николаевский с/о, в грани-
цах земель АПО «Успенское».
Заказчиком работ по изготовлению про-

екта межевания земельного участка явля-
ется К. Б. Карабахцян, проживающий по 
адресу: Краснодарский край, г. Армавир, 
ул. Ковтюха, д. 201, тел. 8 (928) 427-72-10.
Работы по изготовлению проекта ме-

жевания земельного участка проводит ка-
дастровый инженер А. В. Сычев, 352450, 
Краснодарский край, Успенский район, с. 
Успенское, ул. Калинина, д. 75, кв. 2, 8 
(918) 473-25-82; e-mail: sav-sichev@mail.ru.
Ознакомиться с проектом межевания 

земельного участка можно по адресам: 
Краснодарский край, Успенский район, 
с. Успенское, ул. Калинина, д. 75, кв. 2, и 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ков-

тюха, д. 201, в течение 30 (тридцати) дней 
со дня, следующего после дня опублико-
вания данного извещения, при этом необ-
ходимо предоставить правоудостоверяю-
щий документ на земельный участок или 
доверенность при обращении представи-
теля собственника участка.
Внести или направить свои возраже-

ния или предложения по вопросу разме-
ров и местоположения земельного участ-
ка возможно в течение 30 (тридцати) дней 
со дня, следующего после дня опубликова-
ния данного извещения, по адресу: Крас-
нодарский край, г. Армавир, ул. Ковтюха, 
д. 201, или по адресу: Краснодарский край, 
Успенский район, с. Успенское, ул. Калини-
на, д. 75, кв. 2, и на адрес электронной по-
чты: e-mail: sav-sichev@mail.ru.

Индивидуальный предприниматель Ташу 
Марат Юрьевич в связи с предстоящими выбо-
рами на территории Краснодарского края, назна-
ченными на 10 сентября 2017 года, предлагает 
свои услуги по изготовлению и размещению аги-
тационных материалов.

Стоимость изготовления печатной продук-
ции (зависит от тиражности и цветности печати):

листовки А6 — от 0,9 руб./шт., А4 — от 2,2 руб./
шт., А5 — от 1,5 руб./шт., А3 — от 3,8 руб./шт.;

календари карманные — от 1 руб./шт.;
визитки — от 1 руб./шт.
Стоимость изготовления печатной продук-

ции других форматов рассчитывается индиви-
дуально.
Печать на баннерной ткани — от 300 руб./кв. м.;
на самоклеящейся пленке — от 450 руб./кв. м.;
на постерной бумаге — от 280 руб./кв. м.

Также предлагаем дополнительно разработку 
и редактирование дизайн-макетов, выезд на за-
меры, монтажные работы любой сложности, до-
ставка готовой продукции (рассчитывается ин-
дивидуально).
Стоимость размещения печатной продукции 

(зависит от количества и сроков размещения): 
на щитах и призматронах — от 10 000 руб./мес.;
на кузовах маршрутных такси — от 4000 руб./

мес.;
в салонах маршрутных такси — от 300 руб./мес.;
в салонах троллейбусов — от 450 руб./мес.
В стоимость размещения не входит стоимость 

печатных и монтажных услуг.
Обращаться: 385006, г. Майкоп, ул. Гагари-

на, 178,
тел.: 8 (961) 523-82-85, 8 (909) 470-05-61;
e-mail: vsrv2010@yandex.ru
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<��������� � ��������, ����	�� ���������� � "���-
��
� ���	��������
�, ����	��, 
��, ����� ��"� ��-

�		��. /������ ��� ������������ ���	������: �-
������ 24 ���� � �����, �� �������� � ��"� ��"��� 
�� �� 
�����. )������� ����������, � ��
�		��
 ����-
����!��� 70 �	�&����� �!�� � ���	���� ����� 30 ��� 
� 40 �	�&����� �!�� � "���� 	����
 ��	���.

<� ���������� ��� � ���� «������	�����» 
�	�"��
� �����"�� ��"������� �� ���� "������ 
�	��
��� 
��������. $ ��������!, �� ��� �	�-
���� �������� ��	��� ��	����!��� � ��
�		��
. 
F����������, ��� �� ������������� ���	������ 
����� ���"���
� ���� � ���������, �� �����
�. 
'���! �����
� "�	�"� � ��
�		��
 �	������� 
���	�
����� ��
����� #�5�%5�8�.

<���	������ ��
����� #�5�%5�8� ������� �� 
��� �	����: ������ � �	�
�, ����	�� 	���
��-
����� �	���
��� � ���������.

$������ #�5�%5�8� ��
���!� ��	������� � 
��
�		��
 �����	�, ���	���� ��� �	�����. >�� 
���
�!� ���������� � ����
� � �������
 ����-
�� � ��
�		�������� �����, ��	����!� ������ ��-

�		�������� ���, �	��������� �� 	����	���!. 

$	�
 #�5�%5�8� ��������� 	��� � �	����-
�� � �"����� �����, �"�	��� �	����������, ���-


��� "���, ������, �	���������� �����������-
��
 �	�&����
.

$�
����� #�5�%5�8� — ��� ��������� ���-
��� �������� �������: �����& ���( � ����-
�� �
 ����� ����	, ������� ������� ������ 
����������&, ����� �	����������� ��	��-
�����, 3�������	 ������� �������, ����-
������, ���3, ���*��, ������	 E � A. '���� 
�������� �	�	���� ��-
���� ��
����� ���	-
	����	����� 	�"��� 
���� ������� �	�����-

�, �������!��� � 	��-
����� ��
�		�����-
��� ���������.

�54< �<�7� >%5% @745��5O?

����� �����
�
��� ���������� �
��������. !���"����� �����
�����������# � ������
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����«����� 
������� ��, ����� � � �������»,— ������ ����-
�� ��������. 8 � 3��� ����� � �����������. ��� ������ 
������ �����
�� ���������� � �����'(��� ������� � 
��� 3��� � �������� ���?

��� %4� ��$��5 ��� !�! � ���$������ ��!�(� F���� "������(& 
��&������* «���� ��», !����(* �����/%�� �� ���������� !��� ��� 
%��!��5�(& 6!�����#�$!� #�$�(& "��8���!��#�$!�& "���%!���. @�� %4� 
�/��$��(� ������ !��$�����9�� "��"����(, !����(� '���������� 
����+� �� ������/� "�� ����#�� ��/���� ���� &����#�$!�& /�'�����-
��* � "�����+� #%�$������5 $�'� /��#����5�� �%#;�.

H������� — ��� �����
B��� ��� 
���!� ������� "��� � ��������, �� �� 
����� 

�� ������, �� ����, �� ����	������, ���	�"���� � �������
� ����-
��! ������������ ������������ �������;;�������� ��
����-
�� ���� ��
�����. #	��� ����� ��� «��������	», «)�����
�	��», 
«D	�
�
�	��», «��������	��», «*�		�
�	��» � «=���	������ 
��
�����». F�� ��	�� ����	� 
���&� �	���	��� ������ �����-
���� "�����	������ ���������� �� �	�����
 � �"������ "������ 
���	�
, ��
���� ���������� �� ������, �
������� �	����� ��-
��	� � �	��� � �������� �"
�� �������.

#	� ����	
��������� ����� ��	���������� �������� �	���-
�� ��
����� «���� C�» ��
���� ��	
��������� �������, ����-
��	����, 	����� �	�"��
� � ����	�
�. +� �	��
 �;;������� 
�������� � �� �"��
 ��
���������: �	��� �������� �	����� 
��� � �	������ ����. /�����	������ ���������� �������� � �� 
������
 �"���� �	� ��	����
 �	�
������: ��&� ��
������, 
� 
�	����� 	���������.

G������ ������� — �����
��������� �	��
. 1���������� ��&-
����� ���������� �������� � ���
� — ������������ ��-
���
�� ������� ������. ��!� 
�������� �������� � ��-
�������', � ����� �	 � ��!������ � 
������	� ������.

>�� �������� 
�����	����: ��� � ������� �!�� �� �	�
�-
��
 ���������� ����������, ���������� ���
������� "��� ��-

�����������
�, ��@ ����� "�� ��
�������, ����� "���� �����-
��� �"	�� �����, ����� � ����� � ���
, ������� ������, ���� 
	������ � ����	����.

)��	�� �;;����������
$�� ���	��� �	� ������� ����	���� ��"��� ���"���� �;-

;������� «D	�
�
�	��». ��� ���������� �	���� �� ����"��-
�	�;������������� �������. 5����� ��!�, ��� ��������	 
������� «/��� "�» ����
������� ������ �
 �������	� ���-
���	� ���������. � ������ «D	�
�
�	���» ����� �	����-
������ �	�
 — ����� �;;�������� ������������� ��
��� �	� 
"�	�"� � ����	��
 ��"���
. H�� "������ ������ 	���
�����-
�� ����	��
������� ��	�, ����	�� ������ ���� ���� � �������� 

�	���� ����	� � �	���, ��	����� ��� � ��	
� — 4,5 (�
���� 9). 
#��	�"���� �� ��"� "�����	������ ���������� �	���	��� � ���-
���� ��� �;;���: ������ ����� �����, �
�������� "��� � ��	��. 
H��"�� ��� �����������! ���	���� �� �����, �� «D	�
�
�	��» 
��
���� � � ���
. H������������� �;;��� �� �	��
� �	���	�-
�� — �	�����, ��������� � �����&����� ���. #	���� 
�������-
��� "�������&�! � �� ���������� 	��������� ��������� ������ 
���	����� ���������� �;;���.

«��������	» ��������� ��
��� �	� ���	������
 �������� � 
��� ������� �������. B��� ���	�
� ����"������� � ��	����, 

���� ��"����� 
���� ���������� �, �������� "�, ����"������ 
���	�������� �
�����������.

/ ��� ������ �	����& 3**��������� ���������� �����-
�� «/��� "�»?

/�-����	�, ��� 	��	�"���� "�	�� ������ �� ��������� �	�-

��. #	���� �	���� ��������� �	�
���
 � ���� ��	�
��� ��-
�������� �!�� �� 	�������� ��"��������, � ��
 ��������!� 
����� �������, � ��;�	
�&�� � ��� ��	�������� �"���������. 
/�-����	�, �� ���������� ��� ��
����� �
��� ���� ��"�����-
��� ����, �� ���� ������� ���	������! <��	�
�! �	���� 
���� 
�������� � S���	� ��	����� ����������, � ��� ��
�� �	������, 
������� �������������� ����	����� "��������. )����� �	���-
������ «��������	�» ����	���	����� ����� ����	�
-	��	�"����-
��
 ��������� ����
�	����� #���	������, ����	�
 �����-
������ ����, �	�;����	�
, 	����������
 �����	� ���	����� 
���	���������� ������-����������������� ��������� 	�"���� 
��������� � �������	�;��. /-�������, ����� � ����
 ��	�� ��-
��� ��	�
��� ��	��� ��� ���	�� ����� S���	 ��	����� �����-
�����, �"	�������� � ����	��, �� �� �	���� ��������� �������-
��&�! � �	��"	������ �	���� — �� ��������� ���	�������� 
�	�
������ ������������ �� ��@ �	�
� ������� ������ ��"���-
����� ��� �	�;�������� ��	����. <������ ���	��� � ��	�-
��� "������. +�����������, �	�
����� ���� � ��	���� 
����	�����! + ���� � ������ ���� � ��
����� "�� ������ ��� 
�	���� — «��������	», �� �� ���������� ��� �	���� �������-
���� ��������� � 	���� 	��	�"����, ��
���!��� &������	��-
����� "�	����� � "������
�.

«$�5454+�8�» — ����� �;;������� � "�	�"� � ����	��
 ��"���
, � ��
 
� ��� 	��������� ����, 
«�7"7�54+�8�» — ��� �	�;�������� ������, ��	&� � �	����.
«;7��54+�8�» — "�	���� � �������;�&����� ���
���, ����	���
�, ������
�, ����	�
�.
«+"K@5�<#�8�» — ������� 
��! � ����
���
 �	� ��������� � ����������� "����.
«/8%+"K@+�» — ��� �	�;�������� � ������� �	�"��
 K$', ��"����	�����, ��	������ �"
��� �������.
«48�7�+"K�PO �54#"7��» — ��� �������� ��� ��	������ �������� ���� 
��	�- � 
��	����
����� 
� ��� — �	�� ������ �	�����.

+ ��
�� ������! 
�**B$'+�<>)'W � F<+$�CW<>)'W ���� ������	���������� �	������ � ��
, 

��� ��� �������!��� �� 96—98 ���0����.
>�� ������ � �	�����	���� S���	 ��	����� ���������� �� ���. 8 (861) 210-44-11 

� 08:00 � 17:00, � ����������� �� �����&�,— � ������� ������������ ��	�"�� ������� 
�� ��� ����	���!��� ��� ���	���. 

� ����� �������� ��� � ������ �	�
� �� «E��� E�����» �� �����������
 � �	��
, � 10:00 � 10:30.

/5�K48%7 �/57 �=5�5/K7 / �/58 �<�8! �7 <#<�%8%7 /�74M!
�/5�8%7 8 �+�+�P/+O%7 «/8%+"K@+�»!

E����
�

$% — &� ������
%� ����!
'���������� �	
� 2017 ��� D4E� «F���� 
���������� �����
������» 5�������-
���� ������/������� ������������� 
���� ���������� �������� ��! ��-
���!�, ������� ��������� � �����/ 
C�� �����
������ ��������� ������ � 
#��������#�	+�/ ������� �� ���-
��� «5� — �� �����
!��� ����!». C��! 
�����!� ��������� � ��
!	 �����
��-
���� �������-��������/ ����
������, 
��������� ��������� �������� ����-
�� #����. '�������
!��� ��! �����!� 
������ � $������� ������. % /�� �� 
�����!�, ������������� ��������� � 
�������� ������������� � ��� ������� 
������, ���� �������� ����������-
���� ���
�������, �����
!�����, 
��-
���, ��������������� � ���������� 
�����������.

��������� ��	����� �
�	�� (�))) — 
��� �� ���������� ��	������� ������-
���, ����	�� �"���� 	���������� � �	����-
����� ���������, �	������� 
�������� 
��� � ��	����� �	�
������ �	�
��� � 
�
��� � �������� �������� �	����� ���	�-
����	��������� ��	������ ��	���	��� 
�	��	��.

E���!��� �������� �	� ���������� 
������� ��������� ��	����� �
�	�� 
��	��� ;����	 �����������. $�� �	�����, 
� ���������� �	������� ������!����� 
��	��� ����� ��������� 
��������� ��-
"��� � ������� ���������� 
����. ���
��-
�� � "���� 
������� 	������� ���������, 
���� ���������� �	��
��, "��� � ��	&� � 
	���� ����"�, � "������ �
�	��� � ��	��� 
����� ����� � 
�
���� �� �������������.

/���������� "������ ��������� ����-
����� ��	&� ������� �
�, ����� ����� 
������� �	������� �� ���&� ��� � �"��-
�������
 �	�����	��. + ��
, � ��
 ������-
�� �������� �	������, ����	�� 
���� 
"���	� ������� "	���� «���	�� ��
���», 
� ���� ��	�������� �������������� ����-
� "��� ����������� ����.

>� ������� ��	���!��� 
���� ����-
���� �������� �����, �����
� ������ �	��-
�� �	���� 
�
� ��������, ����	�� �������� 
���� �� ���&� ��� ����	�� �������� � ����-
"���. <���� ���� "� ���������� �	������ 
"�����! ��	����-�������! 	����
�&�! — 
���	�
�� 
����� ��	&� � ����������-
��� ������, �	���	������� ������ �� 
��
��� 
�����.

$ ��������!, ��	���	��� �
�	�� — �-
������ ����	��� ��"��������, � ������� 
�����&������� ��&������ ������ ����� 
�� �����. +
���� �����
� ��
�
 ���-
��
 � "�	�"� � ����
 ���������
 ��-
������ �����	�
����� �	������� ����-
������ 
�	.

�	D� «F���� ����9��$!�* 
"��8���!��!�» ����$���$��� 

/������&������� 
���$�����$!��� !���


